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В. Путин подтвердил планы 

о прокладке в Турции 

газопровода “Южный поток”.

Президент РФ Владимир Путин под-
твердил планы о  начале строительства 
в  2014  году в  исключительной экономи-
ческой зоне (ИЭЗ) Турции морского 

участка газопровода “Южный поток”. 
“В  2014  году мы планируем приступить 
к  строительству в  исключительной эко-
номической зоне Турции морского 
участка газопровода “Южный поток”, – 
сказал Путин на  заседании российско-
турецкого Совета сотрудничества выс-
шего уровня.

Что касается сотрудничества в  обла-
сти энергетики, то  Путин сообщил, что 
через трубопровод “Голубой поток”, про-
ходящий по дну Черного моря, в 2012 году 
экспортировано 27  миллиардов кубоме-
тров природного газа.

РИА “Новости”. 22.11.2013.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

Правительство РФ внесло 

изменения в основные 

положения формирования 

и госрегулирования цен на газ 

и тарифов на услуги по его 

транспортировке на территории 

России.

Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал постановление 
“О внесении изменений в Основные поло-
жения формирования и госрегулирования 
цен на газ и тарифов на услуги по его транс-
портировке на территории России”. Доку-
мент подготовлен ФСТ России.

Постановление разработано во  ис-
полнение Федерального закона от 30 де-
кабря 2012  года №  291-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части со-
вершенствования регулирования тари-
фов в  сфере электроснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения, водоснабже-
ния и  водоотведения”, которым были 
внесены изменения в  Федеральный за-
кон от  31  марта 1999  года №  69-ФЗ “О 
газоснабжении в  Российской Федера-
ции” в  части введения норм о  переходе 
к  долгосрочному регулированию тари-
фов (на  срок не  менее трёх и  не  более 
пяти лет) на услуги по транспортировке 
газа по  газораспределительным сетям 
и  установлению показателей качества 
и надёжности указанных услуг.

Реализация положений постановления 
не  потребует дополнительных расходов 
из федерального бюджета.

Пресс-служба Правительства РФ. 
18.11.2013.

Правительство РФ внесло 

об изменения в порядок 

нормирования потерь 

электрической энергии на основе 

сравнительного анализа.

13  ноября Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал постановление “Об 
изменении порядка нормирования потерь 
электрической энергии на основе сравни-
тельного анализа”. Документ разработан 
Минэнерго России в  рамках Стратегии 
развития электросетевого комплекса Рос-
сийской Федерации.

Постановлением вносятся изменения 
в  Правила недискриминационного досту-
па к  услугам по  передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, утверждён-
ные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от  27  декабря 
2004 года № 861, и в Основы ценообразо-
вания в  области регулируемых цен (тари-
фов) в  электроэнергетике, утверждённые 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  29  декабря 2011  года 

№ 1178, в целях изменения порядка норми-
рования потерь электрической энергии 
на основе сравнительного анализа.

При этом для территориальных сете-
вых организаций Минэнерго России будет 
самостоятельно определять единые норма-
тивы потерь электрической энергии при её 
передаче по электрическим сетям на осно-
вании сравнительного анализа потерь элек-
трической энергии на  каждом уровне на-
пряжения как целевые значения, которые 
территориальные сетевые организации 
должны достигнуть к концу долгосрочного 
периода регулирования. При этом вне за-
висимости от их фактического достижения 
уровень потерь электрической энергии, 
включаемый в  плату за  оказание услуг 
по передаче электрической энергии, не бу-
дет превышать такого целевого значения.

Долгосрочные параметры регулирова-
ния деятельности сетевых организаций 
(норматив технологического расхода (по-
терь) и величина технологического расхо-
да (потерь) электрической энергии) заме-
няются на  уровень потерь электрической 
энергии при её передаче по электрическим 
сетям, определяемый органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области государственного регу-
лирования тарифов перед началом долго-
срочного периода регулирования и  уста-
навливаемый на весь долгосрочный период 
регулирования как минимальное значение 
из  норматива потерь электрической энер-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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гии при её передаче по  электрическим се-
тям на соответствующем уровне напряже-
ния, утверждённого Минэнерго России, 
и  уровня фактических потерь электриче-
ской энергии при её передаче по  электри-
ческим сетям за последний истекший год.

Величина потерь электрической энер-
гии на каждый год долгосрочного периода 
регулирования будет определяться исходя 
из  уровня потерь электрической энергии 
и  величины планового отпуска электриче-
ской энергии в сеть, рассчитанной в соот-
ветствии с  методическими указаниями 
по  расчёту регулируемых тарифов и  цен 
на  электрическую (тепловую) энергию 
на розничном (потребительском) рынке.

Пресс-служба Правительства РФ. 
20.11.2013.

Д. Медведев подписал 

распоряжение об утверждении 

схемы территориального 

планирования Российской 

Федерации в области энергетики.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации подписал распоряжение 
“Об утверждении схемы территориально-
го планирования Российской Федерации 
в  области энергетики”. Документ был раз-
работан Минэнерго России во исполнение 
статьи 11 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Распоряжением утверждается схема 
территориального планирования Россий-

ской Федерации в  области энергетики, 
которая содержит положение о  террито-
риальном планировании и  карту плани-
руемого размещения объектов федераль-
ного значения в  области энергетики 
на период до 2030 года.

Схема территориального планирова-
ния Российской Федерации в  области 
энергетики разработана на  основании 
Схемы и  программы развития единой 
энергетической системы России на 2012–
2018 годы с учётом положений стратегий 
социально-экономического развития фе-
деральных округов (макрорегионов) 
и субъектов Российской Федерации, а так-
же данных, представленных организация-
ми электроэнергетики.

В положение включены новые объекты 
энергетики, строительство которых плани-
руется осуществить до  2030  года, а  также 
расширяемые объекты, в отношении кото-
рых не  определена необходимость допол-
нительного землеотвода.

Пресс-служба Правительства РФ. 
21.11.2013.

Правительство РФ подписало 

постановление о коммерческом 

учёте тепловой энергии, 

теплоносителя.

18  ноября Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал постановление “О 
коммерческом учёте тепловой энергии, 

теплоносителя”. Документ подготовлен 
Минрегионом России во  исполнение Фе-
дерального закона от 30 декабря 2012 года 
№  291-ФЗ “О внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в  части совершенствова-
ния регулирования тарифов в  сфере элек-
троснабжения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения”.

Постановлением определяется поря-
док организации коммерческого учёта теп-
ловой энергии, теплоносителя.

Устанавливаются правовые и  финан-
совые основы развития систем тепло-
снабжения.

Документом определяются:
– требования к приборам учёта;
– характеристики тепловой энергии, 

теплоносителя, подлежащие измерению 
в целях их коммерческого учёта и контроля 
качества теплоснабжения;

– порядок определения количества по-
ставленных тепловой энергии, теплоноси-
теля в целях их коммерческого учёта, в том 
числе расчётным путём;

– порядок распределения потерь теп-
ловой энергии, теплоносителя между теп-
ловыми сетями теплоснабжающих органи-
заций и теплосетевых организаций при от-
сутствии приборов учёта на  границах 
смежных тепловых сетей.

Реализация постановления позволит 
осуществлять контроль использования 
тепловой энергии, теплоносителя.

Пресс-служба Правительства РФ. 
22.11.2013.

Минприроды России утвердило 

перечни участков недр, 

предлагаемых в 2014 г. для 

предоставления в пользование 

в целях геологического изучения 

за счет недропользователей.

Утверждены перечни участков недр, 
предлагаемые в  2014  г. для предоставле-
ния в пользование в целях геологическо-
го изучения. Соответствующий приказ 
Минприроды России от  15  ноября 
2013  г. №  512  подписал Министр при-

родных ресурсов и  экологии РФ Сергей 
Донской.

В общей сложности для геологическо-
го изучения представлено 64  объекта, со-
держащих прогнозные ресурсы углеводо-
родного сырья – нефти и газа, а также под-
земных минеральных вод.

Участки недр, содержащие прогнозные 
ресурсы нефти, расположены в  Калинин-
градской, Пензенской, Самарской, Сара-
товской, Томской областях, Ханты-Ман-
сийском автономном округе-Югра, нефти 
и  газа  – в  Иркутской области, Краснояр-

ском крае, Ненецком автономном округе, 
Республике Калмыкии, Ямало-Ненецком 
автономном округе, условного топлива  – 
в Курганской области.

Предлагаются на геологическое изуче-
ние участки подземных вод во  Владимир-
ской и  Кировской областях, Ханты-Ман-
сийском автономном округе (Югра).

Данные перечни участков недр также 
опубликованы в  газете “Природные ведо-
мости”.

Пресс-служба Минприроды России. 
22.11.2013.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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Пошлина на экспорт нефти 

снизится на $10,2 за тонну.

Экспортная пошлина на  сырую нефть 
снизится на  $10,2  за  тонну (или на  2,6 %) 
с 1 декабря 2013 г. – до $385,7 за тонну, го-
ворится в  опубликованном документе 
Министерства экономического развития 
(МЭР) РФ, в  котором содержатся резуль-
таты расчетов ставок вывозных таможен-
ных пошлин на нефть в декабре 2013 г.

Льготная ставка экспортной пошли-
ны на нефть с месторождений Восточной 
Сибири, двух месторождений “ЛУК-
ОЙЛа” на Каспии, а также Приразломно-
го месторождения “Газпрома” составит 
$185,3 за тонну ($192,9 за тонну месяцем 
ранее).

Льготная пошлина на  высоковяз-
кую нефть, утвержденная в размере 10 % от 

общей пошлины на  нефть, снизится 
до $38,5 за тонну ($39,5 за тонну в ноябре).

Единая ставка экспортной пошлины 
на светлые и темные нефтепродукты, кроме 
бензинов, рассчитываемая по  методике 
“60/66/90”, составит $254,5  за  тонну 
($261,2 за тонну месяцем ранее). При этом 
пошлина на бензин, сохраненная на уровне 
90 % от  пошлины на  нефть, снизится 
до $347,1 за тонну ($356,3 за тонну в пре-
дыдущем месяце). Пошлина на сжиженные 
углеводородные газы (СУГ) составит 
$203,5 за тонну ($154,3 за тонну в ноябре).

Ставки экспортных пошлин на  нефть 
рассчитываются уполномоченным орга-
ном  – Министерством экономического 
развития РФ  – по  формуле, установлен-
ной правительством РФ. Этот порядок 
действует в  соответствии с  поправками 
в закон “О таможенном тарифе”, вступив-

шими в силу с 1 апреля 2013 г. Ранее став-
ки утверждались постановлением прави-
тельства РФ.

Как сообщалось ранее, 1  декабря 
2011 г. произошел переход на новую мето-
дику расчета экспортных пошлин на нефть 
и нефтепродукты – так называемую систе-
му “60/66/90”. Ставка экспортных пошлин 
на  светлые и  темные нефтепродукты уни-
фицируется и  рассчитывается с  коэффи-
циентом 0,66 (66 %) от  ставки пошлины 
на  нефть. Одновременно была снижена 
экспортная пошлина на  нефть путем со-
кращения процента от разницы между це-
ной мониторинга нефти и  ценой отсече-
ния с  действующих прежде 65 % до  60 %. 
При этом коэффициент расчета ставки за-
градительной пошлины на  бензины со-
ставляет 0,90 (90 %).

“РБК”. 19.11.2013.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Замминистра А. Текслер обсудил 

ход реализации плана 

деятельности Минэнерго 

с экспертами.

Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации Алексей Текслер 
провел встречу с  представителями экс-
пертного сообщества, в ходе которой об-
судил ход реализации и перспективы кор-
ректировки Плана деятельности Мин-
энерго на 2013–2018 годы.

В обсуждении приняли участие науч-
ный руководитель, профессор ФГАОУ 
ВПО НИУ “Высшая школа экономики” 
Евгений Ясин, генеральный директор 
ОАО “Е2” Николай Зуев, директор по раз-
витию кластера энергоэффективных тех-
нологий Фонда Сколково Михаил Тыку-
чинский, директор НП “Сообщество по-
требителей энергии” Василий Киселев, 
заместитель директора института труда 
и  страхования РАНХиГС Николай Кал-
мыков и  исполнительный директор АЦ 
“Форум” Александр Брагин.

Алексей Текслер рассказал экспертам 
об  итогах реализации в  2013  году плана 
деятельности Минэнерго на  период 
до  2018  года, государственной програм-

мы “Энергоэффективность и  развитие 
энергетики” и  публичной декларации це-
лей и задач Минэнерго на 2013 год.

В плане Минэнерго заявлено 19  це-
лей  – больше, чем у  какого-либо другого 
ФОИВа. Практически по  всем пунктам 
удалось достигнуть плановых показате-
лей. Отставание от  целевого ориентира 
зафиксировано только по показателю сни-
жения энергоемкости ВВП – 4,3 % вместо 
5 % (по отношению к уровню 2007 года).

Заместитель Министра отметил, что 
в  первом квартале 2014  года планируется 
завершить работу над корректировкой 
Энергетической стратегии России на  пе-
риод до 2030 года.

“Все эти документы имеют общую 
направленность, их содержание во  мно-
гом перекликается. Мы работаем над 
тем, чтобы выстроить единую структуру 
плановых документов, определить прио-
ритетные цели министерства, поэтому 
я  прошу вас высказать свои соображе-
ния”, – обратился к  экспертам Алексей 
Текслер.

Эксперты были единогласны в  пред-
ложении по  сокращению количества 
пунктов в  предстоящей корректировке 
Плана Минэнерго на следующий год.

“Имеет смысл сфокусироваться на  тех 
задачах, инструменты для решения кото-
рых находятся непосредственно в  руках 
Минэнерго, – высказал мнение Василий 
Киселев. – Общеотраслевые цели и ориен-
тиры лучше просто обозначить, сосредот-
чившись в  первую очередь на  зоне соб-
ственной ответственности”.

Михаил Тыкучинский озвучил идею 
об оптимизации системы подготовки спе-
циалистов в  сфере энергоэффективных 
технологий, проходящих обучение в  рам-
ках госпрограммы “Энергоэффективность 
и развитие энергетики”: “Нужно двигаться 
в  сторону современных образовательных 
методик: вводить практику итоговых об-
суждений учебных курсов среди слушате-
лей, опросные механизмы, программы те-
стирования. Это не  очень затратно, зато 
может дать весомый эффект”.

Николай Зуев предложил создать экс-
пертные группы по каждому из отраслевых 
направлений плана Минэнерго.

По итогам встречи Алексей Текслер от-
метил, что предложения экспертного сооб-
щества будут учтены при корректировке 
существующих документов, а  подобные 
обсуждения станут традиционными.

Пресс-служба Минэнерго России. 19.11.2013.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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Минэнерго России подготовило 

регламент утверждения графика 

экспорта нефти.

Минэнерго РФ подготовило админи-
стративный регламент утверждения графи-
ка экспорта нефти, соответствующий доку-
мент размещен на едином портале раскры-
тия информации о  подготовке федераль-
ными органами исполнительной власти 
проектов нормативных правовых актов.

Регламент определяет процедуры 
предоставления государственной услуги 
по  утверждению графика транспорти-
ровки нефти по  магистральным трубо-
проводам за  пределы территории РФ 
по направлениям отгрузки, а также сроки 
предоставления такой услуги.

Минэнерго РФ в  настоящее время 
поквартально утверждает экспортные 
графики по  нефти. Собственником 
и  оператором магистральных нефтепро-
водов и  нефтепродуктопроводов являет-
ся государственная “Транснефть”. ФАС 
в  2012  году предлагала передать компа-
нии функцию составления экспортных 
графиков от  Минэнерго, однако ни  ми-
нистерство, ни сама “Транснефть” не по-
считали это целесообразным.

Согласно регламенту, заявителем в рам-
ках предоставления услуги по утверждению 
графика экспорта нефти является лицо, “яв-
ляющееся собственником нефти либо вла-
деющее ею на  ином законном основании 
и  удовлетворяющее требованиям правил 
обеспечения недискриминационного до-
ступа к услугам субъектов естественных мо-
нополий по  транспортировке нефти (неф-

тепродуктов) по магистральным трубопро-
водам в Российской Федерации”. По итогам 
рассмотрения заявки Минэнерго вправе 
либо удовлетворить ее, либо отказать заяви-
телю.

Документ подготовлен в соответствии 
с правилами разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предостав-
ления госуслуг, утвержденными постанов-
лением правительства РФ 16 мая 2011 года.

“ПРАЙМ”. 21.11.2013.

А. Новак: Экономические стимулы 

и госрегулирование – 

комплексные инструменты 

повышения энергоэффективности.

Министр энергетики Российской Феде-
рации Александр Новак принял участие 
в пленарном заседании “Повышение энерго-
эффективности как драйвер роста и инстру-
мент модернизации экономики России”, со-
стоявшемся в рамках форума ENES-2013.

В обсуждении также приняли участие 
президент, председатель правления Сбер-
банка РФ Герман Греф, старший партнер 
и  управляющий директор BCG Яе Дирк 
Вайбур, президент фонда “Сколково” Вик-
тор Вексельберг и  заместитель Мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков.

Александр Новак отметил, что в пери-
од с 2000 по 2012 год уровень энергоемко-
сти российского ВВП снизился на 33 %.

“С начала 2000-х годов доля сферы 
услуг в  ВВП увеличилась с  39 % до  45 %, 

а  доля промышленности сократилась 
с 31 % до 27 %, – привел цифры Министр. – 
Таким образом, замещение более энерго-
емкого сектора промышленности на менее 
энергоемкий сектор услуг позволило до-
биться снижения энергоемкости на  17 %. 
Модернизация основных фондов и стиму-
лирующее воздействие государства тоже 
оказывали влияние на  рост энергоэффек-
тивности. По нашим данным, влияние мер 
госпрограммы на  снижение энергоемко-
сти ВВП за последние годы составило 8 %”.

В качестве сдерживающих факторов 
по  повышению энергоэффективности гла-
ва Минэнерго указал разницу цен на энер-
горесурсы внутри страны и  на  рынках 
стран-конкурентов, а  также раннюю ста-
дию формирования нормативно-правовой 
базы в сфере энергоэффективности.

“При инерционном сценарии развития 
экономики уровень энергоемкости ВВП 
должен сократиться на  22 % к  2020  году. 
Но  перед нами стоит задача по  сокраще-
нию этого показателя на  40 %. Это потре-
бует от нас активной государственной по-
литики в  сфере повышения энергоэффек-
тивности”, – заявил Александр Новак.

По его словам, существует два основ-
ных инструмента для достижения указан-
ной цели: экономическое стимулирование 
потребителей энергоресурсов и  меры го-
сударственного регулирования.

“Как мы видим из лучших примеров ми-
ровой практики, два этих подхода позволя-
ют действовать комплексно”, – сделал вы-
вод Министр.

Пресс-служба Минэнерго России”. 22.11.2013.

Утвержден новый состав Совета 

директоров ОАО “Росгеология”.

Распоряжением Федерального агент-
ства по управлению государственным иму-
ществом (Росимущество) №  1479-р был 
утвержден новый состав Совета директо-
ров ОАО “Росгеология”. В него вошли:

– Яраги Курбанов, заместитель гене-
рального директора ОАО “Научно-произ-
водственный Центр по сверхглубокому бу-
рению и комплексному изучению недр Зем-
ли”  – директор филиала “Западно-Сибир-

ский научно-исследовательский проектный 
институт технологий глубокого бурения”.

– Владимир Литвиненко, ректор феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования “Нацио-
нальный минерально-сырьевой универси-
тет “Горный”.

– Александр Наталенко, председатель 
Совета директоров ОАО “НОВАТЭК”.

– Валерий Пак, заместитель Минист-
ра природных ресурсов и  экологии Рос-
сийской Федерации  – руководитель Фе-

дерального агентства по недропользова-
нию.

– Роман Панов, генеральный директор 
ОАО “Росгеология”.

– Борис Сенин, генеральный директор 
ОАО “Союзморгео”.

– Дмитрий Шелехов, заместитель Ми-
нистра РФ по развитию Дальнего Востока.

Также решением Росимущества была 
избрана ревизионная комиссия ОАО “Рос-
геология”, утвержден годовой отчет и бух-
галтерская отчетность общества за 2012 г.
Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 22.11.2013.

РОСГЕОЛОГИЯ
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Г. Выгон: России необходима 

целевая модель газового рынка.

Глава Энергетического центра бизнес-
школы СКОЛКОВО Григорий Выгон про-
комментировал развитие российского га-
зового рынка в  ходе круглого стола “Зако-
нодательное обеспечение совершенство-
вания рынка газа в Российской Федерации” 
в Государственной Думе РФ.

Эксперт отметил, что в  решении ак-
туальных вопросов газовой отрасли не-
обходимо использовать комплексный 
подход и  учитывать особенности рынка. 
“Бессмысленно обсуждать отдельные вы-
рванные из  контекста вопросы  – цены, 
транспортные тарифы, налоги, экс-
порт”, – комментирует Григорий Выгон. 
У  производителей и  потребителей дол-
жно быть понимание относительно того, 
как будет выглядеть модель рынка в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе. 
Государство повышает НДПИ и тарифы 
на  транспортировку, а  в  отношении ди-
намики цен на газ существует неопреде-
ленность: концепция меняется от дости-
жения равнодоходности с  экспортом 
до  замораживания цен и  снижения ниж-
ней границы.

В частности, по мнению эксперта, при 
переходе к  новой модели ценообразова-
ния необходимо учитывать монополию 
“Газпрома” на  экспорт и  транспорт. Ком-
ментируя расширение ценового коридора 
продажи газа, Григорий Выгон отметил, 
что “при наличии монополии нельзя созда-
вать ценовой интервал, потому что это 
приведет к  дискриминации потребителей 
и  снижению конкурентоспособности не-
зависимых производителей”.

В числе внешних угроз эксперт отме-
тил растущую конкуренцию на  мировых 
газовых рынках. Для сохранения конку-
рентоспособности российского газа в Ев-
ропе Григорий Выгон считает необходи-
мым создание свободного рынка в России: 
“Россия заинтересована в  расширении 
своего присутствия на  мировых рынках. 
Российский газ может конкурировать 
в Европе по цене, а экспорт газа с проектов 
независимых производителей выгоднее, 
чем закупка Газпромом и  последующий 
экспорт центрально-азиатского газа”.

По мнению эксперта, обсуждать пони-
жение нижней границы цены можно толь-
ко в контексте определения обоснованно-
го уровня транспортных тарифов и предо-
ставления возможности экспорта газа неза-
висимым производителям. “Либерализация 
экспорта и конкурентный внутренний ры-
нок выгодны для бюджета в долгосрочном 
плане и  благоприятно скажется на  разви-
тии всех участников”, – убежден директор 
Энергетического центра бизнес-школы 
СКОЛКОВО.

Пресс-служба Энергетического центра 
бизнес-школы СКОЛКОВО. 19.11.2013.

Долгосрочность и прозрачность 

тарифов – главное условие 

тарифной политики в ЕЭП.

В рамках  XI Международного форума 
“Газ России 2013” руководитель департа-
мента исследований ТЭК Института про-
блем естественных монополий (ИПЕМ) 
Александр Григорьев выступил с докладом 
“Проблемы и перспективы тарифной поли-
тики в  условиях Единого экономического 
пространства (ЕЭП)”.

В начале выступления Александр Гри-
горьев отметил, что на  данный момент га-
зовый сектор в  рамках ЕЭП регулируется 
двумя основными документами:

– Соглашением о  единых принципах 
и  правилах регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий;

– Соглашением о  правилах доступа 
к услугам субъектов естественных монопо-
лий в сфере транспортировки газа по газо-
транспортным системам.

Эксперт указал, что в  соответствии 
со  ст. 6  п.  2  первого Соглашения стороны 
обязуются сформировать правила доступа 
к  услугам естественных монополий, в  том 
числе порядок определения технических 
возможностей.

Александр Григорьев заметил, что газо-
вая сфера на данном этапе не планируется 
к наднациональному регулированию, одна-
ко исключать перспективы перехода к  та-
кой форме регулирования нельзя.

В рамках ЕЭП особую важность при-
обретают вопросы тарифной политики. 

Одним из направлений текущей работы яв-
ляется подготовка единой методологии та-
рифообразования. По словам эксперта, ос-
новная цель данной методологии – гармо-
низировать подходы в сфере тарифной по-
литики в ЕЭП.

Эксперт также привел в  пример ми-
ровой опыт, отметив, что аналогичная 
работа сегодня ведется и  в  рамках Евро-
пейского Союза. Там также гармониза-
ция тарифообразования является частью 
мер по выполнению положений Третьего 
энергопакета ЕС.

Завершая выступление Александр Гри-
горьев отметил, что главными условиями 
тарифной политики в  ЕЭП должны быть 
долгосрочность устанавливаемых тари-
фов, прозрачность и понятность механиз-
мов тарифообразования для всех участни-
ков рынка.

Пресс-служба Института проблем 
естественных монополий. 20.11.2013.

Конкуренция как фактор развития 

внутреннего рынка газа.

Директор Энергетического центра 
бизнес-школы СКОЛКОВО Григорий Вы-
гон, выступая на XI Международном фору-
ме “Газ России”, подчеркнул потребность 
в  создании конкуренции как основного 
фактора развития внутреннего рынка газа 
в России.

Анализируя текущее состояние от-
расли, он отметил, что в  стране уже на-
блюдается постепенное формирование 
рыночных механизмов  – увеличивается 
объем поставок независимых производи-
телей газа, реформируется сектор по-
требления. Так, объем поставок незави-
симых производителей газа конечным 
потребителям увеличился до  60  млрд ку-
бометров в 2012 г.

При этом пока отсутствует последова-
тельный и  системный подход к  вопросам 
ценообразования, транспортных тарифов 
и налогообложения. “Сегодня мы наблюда-
ем хаотичное движение в  разных направ-
лениях. Вопросы установления цен, тари-
фов на  газ и  НДПИ  – каждое решение 
имеет свою логику, но, рассматривая их 

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ
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в отдельности, мы разрушаем единую кон-
струкцию. Отсутствует целевая модель 
рынка”, – говорит эксперт.

По мнению Григория Выгона, в основе 
целевой модели рынка должна быть конку-
ренция, которая сегодня не развита: транс-
порт монополизирован, тарифы завыше-
ны. По его словам, “доля тарифа в конечной 
цене составляет свыше 50 %, что позволяет 
“Газпрому” демпинговать по  цене, снизив 
для себя рентабельность сегмента транс-
портировки”. Эксперт убежден, что реше-
ния относительно цен, налогов и  транс-
портных тарифов должны приниматься 
с учетом существования монополии в экс-
порте, транспорте и  распределении газа. 
В этом контексте введение ценового кори-
дора в  условиях существования монопо-
лии  – неизбежный путь дискриминации 
потребителей. “В условиях, когда нет пол-
ноценной конкуренции, установление це-
нового интервала экономически необос-
нованно”, – убежден эксперт.

Наиболее благоприятной мерой для 
развития производителей газа и  увеличе-
ния доходов государства Григорий Выгон 
считает либерализацию рынка и  предо-
ставление независимым компаниям квоты 
на  экспорт. “Те 30  млрд кубометров газа, 
которые Россия сейчас закупает в  Цен-
тральной Азии, – это потеря бюджета 
в  виде экспортных пошлин и  места на  ев-
ропейском рынке. Эти объемы могли  бы 
поставлять российские производители”, – 
убежден директор Энергетического цен-
тра. “Этот вопрос также должен обсу-
ждаться в контексте ценообразования, на-
логов и  тарифов. Если условия будут рав-
ные, не  придется придумывать отдельных 
коэффициентов для независимых произ-

водителей в  формуле НДПИ и  бороться 
за транспортные тарифы”, – добавляет он.

Пресс-служба Энергетического центра 
бизнес-школы СКОЛКОВО. 20.11.2013.

Либерализация экспорта СПГ 

сохранит место России 

на мировых газовых рынках.

Директор Энергетического центра 
бизнес-школы СКОЛКОВО Григорий Вы-
гон принял участие в  дискуссии “Место 
российского газа на глобальных энергети-
ческих рынках. Основные тенденции”, ко-
торая состоялась в  рамках  XI Междуна-
родного форума “Газ России”.

В своем выступлении эксперт обозна-
чил тенденцию к  ослаблению позиций 
России на мировых газовых рынках за счет 
растущей конкуренции со стороны произ-
водителей СПГ в  США, Австралии и  Во-
сточной Африке. Рост поставок СПГ ве-
дет к увеличению доли спот торговли и пе-
ресмотру долгосрочных контрактов. Кро-
ме того, второй год подряд наблюдается 
уход объемов СПГ из Европы в Азию из-за 
более привлекательных цен. “За счет пере-
тока СПГ в  Азию цены по  долгосрочным 
контрактам и спотовые цены на основных 
европейских площадках начали выравни-
ваться. Дополнительный экспорт россий-
ского газа в  объеме 20  млрд кубометров, 
ожидаемый в 2013 году, заместит ушедший 
СПГ”, – комментирует Григорий Выгон.

Растущая конкуренция на  газовом 
рынке вызовет изменения в ценообразова-
нии и выравниванию цен на региональных 
рынках. По  оценкам Энергетического 

центра бизнес-школы СКОЛКОВО, ак-
тивное строительство заводов СПГ и  ре-
газификационных мощностей по  всему 
миру приведет к  росту объема торговли 
к 2030 году по сравнению с текущим при-
мерно вдвое  – с  250  до  500  млн тонн. 
В  этих условиях России необходимо кон-
курировать по издержкам для сохранения 
ниши на мировых рынках.

По мнению Григория Выгона, рос-
сийский газ может составить конкурен-
цию американскому по  цене за  счет но-
вых проектов независимых производите-
лей. “В условиях либерализации экспорта 
СПГ Россия сможет втрое увеличить по-
ставки газа на мировые рынки – на 18 млн 
тонн к  2020  году, – уверен эксперт. – 
На  наших основных рынках в  Европе 
и Азии российский газ конкурентоспосо-
бен, поэтому экономических оснований 
ограничивать поставки СПГ на эти рын-
ки нет”. При этом, по  словам эксперта, 
российский СПГ не  будет конкуриро-
вать с  трубопроводным газом в  Европе, 
так как его доля незначительна по сравне-
нию с объемами СПГ из других источни-
ков и не будет влиять на структуру поста-
вок и цен.

В заключение Григорий Выгон отметил 
взаимосвязь внутреннего и внешнего рын-
ков газа: “При изменении модели внутрен-
него рынка надо исходить из  того, что мы 
встраиваемся в  единую систему: создание 
конкурентных условий для внутренних 
производителей позволит стране на  рав-
ных конкурировать с  производителями 
по всему миру”.

Пресс-служба Энергетического центра 
бизнес-школы СКОЛКОВО. 20.11.2013.

Глава КТК проинспектировал 

объекты проекта расширения 

пропускной способности 

магистрального нефтепровода 

в Казахстане.

Генеральный директор Каспийского 
Трубопроводного Консорциума Нико-
лай  Брунич совершил рабочую поездку 
в  Республику Казахстан. В  ходе поездки 
были проинспектированы модернизируе-

мые в  рамках расширения пропускной 
способности магистрального нефтепро-
вода консорциума нефтеперекачивающие 
станции “Тенгиз” и “Атырау”, проведено ра-
бочее совещание с  руководством КОО 
“Казахстан Пайплайн Венчурс” и  подряд-
ных строительных организаций. Подводя 
итоги совещания, Николай Брунич акцен-
тировал внимание на необходимости осу-
ществления более тесного взаимодействия 
между всеми участниками строительных 

работ и жесткого соблюдения установлен-
ного графика по каждому этапу.

В рамках рабочей поездки состоялась 
встреча главы консорциума с Первым заме-
стителем акима Атырауской области Гюма-
ром Дуйсембаевым, на  которой были рас-
смотрены вопросы реализации совмест-
ных социальных проектов Каспийского 
Трубопроводного Консорциума и  регио-
на. После совещания Николай Брунич 
осмотрел среднюю школу в поселке Акто-

ТРАНСПОРТИРОВКА
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гай Махамбетского района, строительство 
которой осуществляется за  счет средств 
компании. Вновь возведенная современная 
школа на 160 мест, с благоустроенной тер-

риторией, будет единственным объектом 
в  поселке с  подключенным водопроводом. 
Для того чтобы школа была снабжена хо-
лодной и  горячей водой, а  также теплыми 

туалетами, была осуществлена реконструк-
ция местной водозаборной станции.

Пресс-служба КТК. 19.11.2013.

Строительство “Южного потока” 

в Сербии начнется через 

несколько дней.

20  ноября в  Москве ОАО “Газпром” 
состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и Чрезвычай-

ного и  Полномочного Посла Республики 
Сербия в  Российской Федерации Славен-
ко Терзича.

Стороны обсудили вопросы двусто-
роннего сотрудничества в  энергетиче-
ской сфере. Особое внимание было уделе-
но подготовке к  началу строительства 

на  территории Сербии участка газопро-
вода “Южный поток”. Было отмечено, что 
в  настоящий момент все необходимые 
предварительные процедуры проведены, 
и  строительство первого участка начнет-
ся уже в этом месяце.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 20.11.2013.

ПРОЕКТЫ

“Газпром нефть” и “НОВАТЭК” 

увеличивают долю в ООО 

“СеверЭнергия”.

ООО “Ямал развитие” (совместное 
предприятие, которым на паритетной ос-
нове владеют ОАО “НОВАТЭК” и  ОАО 
“Газпром нефть”) заключило обязываю-
щее соглашение с итальянской компанией 
Eni о  приобретении 60 %-ной доли уча-
стия в компании Artic Russia B. V., владею-
щей 49 %-ной долей в  уставном капитале 
ООО “СеверЭнергия”. Сумма сделки со-
ставляет $2 940 млн.

Сделка будет закрыта после получе-
ния необходимых одобрений. В результа-
те закрытия сделки эффективная доля 
ООО “Ямал развитие” в  уставном капи-

тале ООО “СеверЭнергия” увеличится 
до 80,4 %.

Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 
20.11.2013.

Алексей Миллер и Сергей Франк 

обсудили перспективы 

сотрудничества в области 

организации морских 

перевозок СПГ.

В центральном офисе ОАО “Газпром” 
19  ноября состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Миллера 
и  Генерального директора ОАО “Совком-
флот” Сергея Франка.

Стороны обсудили вопросы сотрудни-
чества в области организации морских пе-

ревозок сжиженного природного газа. 
В частности, речь шла о перспективах уча-
стия “Совкомфлота” в тендерах на органи-
зацию фрахта танкеров-газовозов ледового 
класса для нужд “Газпрома”.

Алексей Миллер и  Сергей Франк дали 
высокую оценку совместной работе по орга-
низации поставок углеводородов в  страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона по  Се-
верному морскому пути (СМП). Было отме-
чено, что доставка энергоресурсов по СМП 
занимает гораздо меньше времени, чем 
по традиционному маршруту через Суэцкий 
канал, и  является значительно более эффек-
тивной с экономической точки зрения. Сто-
роны подчеркнули, что компании будут ак-
тивно продолжать эту работу.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 20.11.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

“Газпром” подписал 

с регулятором ФРГ соглашение 

по газопроводу OPAL.

ОАО “Газпром” подписало с  герман-
ским регулятором соглашение об  исполь-
зовании мощностей газопровода OPAL, 
сообщил агентству “Прайм” осведомлен-
ный источник, близкий к российской пере-
говорной стороне.

“Десять дней назад “Газпром” подписал 
с германским регулятором соглашение, до-
кумент направлен на утверждение в Евро-
комиссию”, – сообщил собеседник агент-

ства. По его словам, документ может быть 
утвержден до конца месяца, после чего бу-
дет официально объявлено о подписании.

Участники рабочей группы РФ и  ЕС 
по  проекту OPAL в  сентябре согласовали 
условия эксплуатации газопровода.

Газопровод OPAL мощностью 36 мил-
лиардов кубометров проходит по  Герма-
нии, соединяя новую трансбалтийскую 
магистраль “Северный поток” с  ранее су-
ществовавшими газотранспортными се-
тями. Россия и  ФРГ хотят добиться для 
газопровода исключений из норм третье-
го энергопакета ЕС, который позволяет 

“Газпрому” заполнять трубу не  более чем 
на половину.

Ранее глава Минэнерго Александр Но-
вак говорил, что Россия предлагает выстав-
лять на  аукцион свободные мощности 
OPAL, что позволит исключить его из-под 
действия третьего энергопакета ЕС. До это-
го постпред РФ при ЕС Владимир Чижов 
рассказывал РИА “Новости”, что “Газпром” 
может получить право на  100 % заполнить 
газом OPAL, предоставив определенную 
часть “голубого топлива” для реализации 
на открытом рынке.

“ПРАЙМ”. 20.11.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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“Газпром” и “Нафтогаз Украины” 

обсудили актуальные вопросы 

исполнения Украиной 

действующих контрактов.

20  ноября в  Москве состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правления ОАО 
“Газпром” Алексея Миллера и  главы НАК 
“Нафтогаз Украины” Евгения Бакулина.

Стороны обсудили возобновление 
Украиной закупок российского газа 
по  действующему контракту, а  также во-
просы поддержания необходимого резер-
ва газа в  ПХГ Украины для обеспечения 
транзита газа в  Европу и  успешного про-
хождения осенне-зимнего сезона.

Алексей Миллер и  Евгений Бакулин 
рассмотрели также возможность предо-
ставления рассрочки для погашения задол-
женности НАК “Нафтогаз Украины” за по-
ставленный российский газ.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 20.11.2013.

Россия и США подписали 

Программу сотрудничества 

рабочей группы по охране 

окружающей среды 

на  2013–2014 гг.

Подписана Программа сотрудниче-
ства Рабочей группы по  охране окружаю-
щей среды двусторонней Российско-Аме-
риканской Президентской комиссии 
на  2013–2014  гг. C российской стороны 
документ подписал заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии РФ Ринат 
Гизатулин, с  американской  – заместитель 
заместителя Государственного Секретаря 
США Дэниель Рейфснайдер на  встрече 
экспертов высокого уровня Рабочей груп-
пы в Минприроды России.

На заседании обсуждались вопросы 
развития охраняемых природных террито-
рий, создания трансграничного резервата 
“Берингия”. Гизатулин проинформировал, 
о  том, что Меморандум о  взаимопонима-
нии между Правительством России и Пра-
вительством США о  символическом объ-
единении национальных парков в  районе 
Берингова пролива находится на  завер-
шающей стадии согласования. Подготов-
лен проект распоряжения Правительства 
РФ о подписании Меморандума.

В ходе встречи стороны отметили необ-
ходимость углубления сотрудничества 
в рамках Конвенции о международной тор-
говле видами фауны и флоры, находящими-
ся под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Участники встречи рассмотрели пер-
спективы дальнейшего сотрудничества 
по  линии федеральной программ реабили-
тация территорий от  техногенного загряз-
нения Brownfi elds и программы по очистке 
неконтролируемых захоронений опасных 
отходов “Суперфонд”. Американская сторо-
на поделилась опытом по  внедрению дан-
ных программ. Благодаря программе “Су-
перфонд” у  федерального правительства 
США появилась возможность помочь го-
родам и штатам очистить свалки токсичных 
отходов, представляющих опасность для 
окружающей среды и здоровья населения.

Были обсуждены вопросы, связанные 
с  Коалицией “Климат и  чистый воздух” 
по  снижению негативного воздействия 
на климат нестойких загрязнителей (сажа).

Участники переговоров отметили не-
обходимость продолжения сотрудниче-
ства по  вопросам ликвидации отходов 
производства и потребления, а также раз-
работки совестных проектов по реабили-
тации территорий от  техногенного за-
грязнения.

Российская сторона проинформи-
ровала о  том, что 4–6  декабря 2013  г. 
в г. Москве, в отеле “Метрополь” пройдет 
Международный форум по вопросам со-
хранения белых медведей и  заседание 
стран-сторон Соглашения о сохранении 
белых медведей. Ожидается участие аме-
риканской делегации.

Гизатулин сообщил о том, что 2–4 дека-
бря 2013  г. в  Москве пройдёт  IV Всерос-
сийский съезд по охране окружающей сре-
ды – финальное событие Года охраны окру-
жающей среды. Американские специали-
сты планируют участие в съезде.

В марте 2014  г. запланирован визит 
российской делегации в США для дальней-
шей работы по  направлению “ликвидация 
опасных отходов и реабилитация террито-
рий от техногенного загрязнения”.

Во встрече приняли участие директор 
Департамента Международного сотруд-
ничества Минприроды России Нуритдин 
Инамов, заместитель директора Департа-
мента государственной политики и  регу-
лирования в  сфере охраны окружающей 

среды Минприроды России Всеволод Сте-
паницкий; заместитель директора Право-
вого департамента Минприроды России 
Андрей Барышников, представители По-
сольства США в  Российской Федерации 
и МИД России.

Напомним, в  рамках сотрудничества 
двух ведомств в сентябре 2013 г. был про-
веден семинар по одноименной тематике 
с  участием специалистов Минприроды 
России и Агентства по охране окружаю-
щей среды США (USEPA). Специалисты 
посетили объекты накопленного эколо-
гического ущерба в  Нижегородской об-
ласти (неорганизованная свалка “Чёрная 
дыра”, шламонакопитель “Белое море”) 
и  в  Республике Бурятия (мусороперера-
батывающий комплекс в  г. Улан-Удэ, под-
почвенное скопление нефтепродуктов, 
загрязняющих воды р.Селенга, вблизи 
г. Улан-Удэ).

В ходе семинаров по вопросам прове-
дения работ по  оценке и  ликвидации за-
грязнений и накопленных отходов от дея-
тельности химической промышленности 
российская сторона поделилась опытом 
по  ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба на  территории городского 
округа г.  Дзержинск: неорганизованной 
свалки “Черная дыра”, шламонакопителя 
“Белое море”, полигона ТБО “Игумново”, 
полигона глубинного захоронения пром-
стоков. В результате реализации мер по ли-
квидации объектов накопленного эколо-
гического ущерба Минприроды России 
включило данные объекты в ФЦП “Ликви-
дация накопленного экологического 
ущерба”, что предусматривает предостав-
ление финансовой поддержки со стороны 
Правительства РФ.

Пресс-служба Минприроды России. 
20.11.2013.

Россия подписала декларацию 

о партнерстве с Международным 

энергетическим агентством.

Россия подписала декларацию об  ас-
социативном партнерстве с  Междуна-
родным энергетическим агентством 
(МЭА). Церемония подписания состоя-
лась по  итогам министерского заседания 
МЭА во французской столице.



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК 10

Выпуск 42 (461) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 18–22 ноября 2013 г.

“В последние годы наши контакты 
с МЭА значительно укрепились: мы регу-
лярно участвуем в  заседаниях управляю-
щего совета агентства, сегодня нас слуша-
ют и  слышат. Но  соглашение об  ассоции-
рованном партнерстве позволит выйти 
на  новый уровень взаимодействия”, – за-
явил глава российской делегации, замести-
тель министра энергетики РФ Анатолий 
Яновский.

Ассоциированное партнерство пред-
полагает рост обмена информацией 
по  общим вызовам в  сфере энергетики, 
анализ энергетических рынков и выработ-
ку совместных подходов при решении со-
вместных задач.

Вместе с  Россией декларацию подпи-
сали Бразилия, Индия, Индонезия, Китай 
и ЮАР. “По сути мы заложили основу но-
вой дискуссионной платформы с МЭА, – 
отметил Яновский. – Если раньше роль 
международного агентства сводилась 
к  поиску экстренных решений на  возни-
кающие энергетические кризисы, то сего-
дня оно получило возможность вести со-
вместную работу со  странами БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), 
чтобы не  допускать возникновения этих 
кризисов”.

По словам Яновского, МЭА и мини-
стерство энергетики РФ договорились 
о  проведении в  2014–2015  годах экс-
пертных семинаров по вопросам разви-
тия ситуации на  мировых нефтяных 
и газовых рынках для обеспечения боль-
шей прозрачности и  энергетической 
безопасности.

А уже на следующей неделе, 25 ноября, 
исполнительный директор международно-
го агентства Мария ван дер Хувен прибу-
дет в  Москву, где представит ежегодный 
доклад МЭА по  текущей ситуации и  пер-
спективам в  сфере мировой энергетики 
до 2035 года.

“ИТАР-ТАСС”. 21.11.2013.

GSEP совместно с ООН запустило 

программу государственно-

частного партнерства для 

устойчивого развития энергетики.

“РусГидро”, официально возглавляю-
щее Глобальное Энергетическое Парт-

нёрство (GSEP) до  июня 2014  года, при-
няло участие в  мероприятиях GSEP 
по  программе развития государственно-
частного партнерства (ГЧП), проведен-
ных в  Варшаве (Польша) в  рамках 19-й 
Международной конференции ООН 
по  климату (COP-19). При содействии 
ключевых игроков отрасли, в  том числе 
Международной финансовой корпора-
ции и Всемирного энергетического сове-
та, состоялся “круглый стол” по стратегии 
успешного формирования ГЧП в секторе 
устойчивой энергетики. В  его рамках 
GSEP представило свою новую програм-
му по развитию государственно-частного 
партнерства, крупные международные ор-
ганизации выразили свою решительную 
поддержку этой инициативе.

Основная цель программы, реализуе-
мой при поддержке Европейской эконо-
мической комиссии ООН и  ее междуна-
родного центра ГЧП, заключается в  рас-
ширении возможностей распростране-
ния по  миру лучших стратегий и  практик 
для успешной реализации государствен-
но-частного партнерства в  устойчивом 
секторе электроэнергии. Основу про-
граммы составляет успешный опыт GSEP 
и  Европейской экономической комиссии 
ООН в  реализации ГЧП. Программа яв-
ляется одним из  ряда конкретных обяза-
тельств крупных компаний электроэнер-
гетики, реализуемых в рамках инициативы 
генерального секретаря ООН Пан Ги 
Муна “Устойчивая энергетика для всех” 
(SE4ALL).

Представление программы в  Варшаве 
стал вторым этапом запуска проекта. 
На  прошлой неделе в  Белграде (Сербия) 
GSEP совместно с Европейской экономи-
ческой комиссией ООН (UNECE) прове-
ли первый семинар по  программам госу-
дарственно-частного партнерства. Его 
участники, в  том числе представители 
энергетических компаний: РусГидро (Рос-
сия), Iberdrola (Испания), SGCC (КНР), 
Enel (Италия) и RWE (Германия), рассмо-
трели проблематику энергетических про-
ектов в странах Центральной и Восточной 
Европы, а  также Центральной Азии. 
57 участников из 9 стран поделились сво-
ими успехами в  области использова-
ния  принципов государственно-частного 
партнерства для развития энергетических 
проектов в  регионах и  увеличения доли 

возобновляемых источников в  структуре 
энергопотребления. В  большинстве этих 
стран уже приняты национальные энерге-
тические стратегии, провозглашающие 
стратегический курс на  рост доли возоб-
новляемых источников. Однако работа над 
законодательными актами, которые стиму-
лировали  бы компании к  инвестициям 
именно в  этот вид энергетики, далека 
от завершения.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 21.11.2013.

Состоялось заседание 

тематической группы 

по энергетическим рынкам 

и стратегиям Энергодиалога 

Россия-ЕС.

20  ноября 2013  года в  рамках Между-
народной выставки-форума “Разведка, до-
быча, переработка 2013” состоялось засе-
дание Тематической группы по  энергети-
ческим рынкам и стратегиям Энергодиало-
га Россия-ЕС.

Свои доклады на  мероприятии пред-
ставили заместитель начальника Управле-
ния контроля топливно-энергетического 
комплекса ФАС России Дарья Савина и за-
меститель начальника Управления контро-
ля электроэнергетики ФАС России Дми-
трий Васильев. Они рассказали об особен-
ностях антимонопольного регулирования 
и  контроля на  рынках нефти и  нефтепро-
дуктов в  России, а  также в  сфере электро-
энергетики.

Целью Энергетического диалога яв-
ляется развитие долгосрочного энерге-
тического партнерства между ЕС и Рос-
сией. Эксперты сосредоточили свое 
внимание на  нефти и  природном газе, 
энергоэффективности, сотрудничестве 
по объединению электросетей ЕС и Рос-
сии, торговле ядерными материалами 
и  повышении безопасности их исполь-
зования.

Россия и Европейский Союз стремят-
ся к обеспечению стабильности энергети-
ческих рынков и  надежного импорта 
и  экспорта растущих объемов энергоно-
сителей, а  также признают насущную по-
требность в  модернизации российского 
энергетического сектора. Обе стороны 
хотели  бы видеть рост энергоэффектив-
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ности и  снижение выбросов парниковых 
газов в  результате производства энергии 
и  её использования в  своих экономиках. 
Общая цель Энергетического диалога за-

ключается в  усилении энергетической 
безопасности Европейского континента 
посредством установления более тесных 
взаимоотношений между Россией и  ЕС 

по  всем вопросам, представляющим вза-
имный интерес в энергетическом секторе.

Пресс-служба ФАС России. 21.11.2013.

Россия может экономить ежегодно 

около 200 млн тонн условного 

топлива.

Экономика России может экономить 
ежегодно около 200  миллионов тонн 
условного топлива за счет внедрения но-
вых технологий. Об  этом заявил дирек-
тор департамента энергоэффективности 
и  ГИС ТЭК министерства энергетики 
РФ Александр Митрейкин на  пресс-кон-
ференции в РИА “Новости”.

По оценкам Минэнерго, в  результате 
реализации определенного набора меро-
приятий, посвященных энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективности, 
мы можем реализовать порядка 200  мил-
лионов (тонн условного топлива  – ред.) 
в  год  – это потенциал энергосбережения, 
что эквивалентно примерно 20 % от уров-
ня потребления энергии в  2012  году 
в  РФ. Данный потенциал может быть реа-
лизован, в том числе, за счет стимулирова-
ния внедрения высоких технологий и  ин-
новаций”, – сказал он.

Он напомнил, что целевым ориенти-
ром государственной программы повы-

шения энергоэффективности является 
снижение энергоемкости ВВП на  40 % 
к  2020  году. По  словам Митрейкина, 
в  Минэнерго не  сомневаются в  достиже-
нии этого показателя, учитывая, что 
в  2012  году лишь за  счет мероприятий 
по  программе министерства энергоем-
кость ВВП снизилась на 3,2 %.

В свою очередь, замгендиректора 
по коммерческим вопросам ООО “Центр 
энергоэффективности Интер РАО ЕЭС” 
(создано Росатомом и Интер РАО”) Тама-
ра Меребашвили рассказала, что в  2010–
2012 году только госкорпорация Росатом 
снизила потребление энергоресурсов 
на 17,6 % (в 2009 году затраты на эти цели 
составляли 25,2 миллиарда рублей), сэко-
номив тем самым 8,826 миллиарда рублей. 
К 2016 году, как ожидается, общие затраты 
на  потребление сократятся на  25 % 
по сравнению с 2009 годом.

Внедрение инновационных техноло-
гий и  ресурсосберегающего оборудова-
ния дают значительную экономию, однако 
для достижения большего эффекта необ-
ходимо активнее применять новые возоб-
новляемые источники энергии, в том чис-

ле, энергию солнца, малую гидроэнергети-
ку, переработку твердых бытовых отходов, 
считает директор компании-координато-
ра государственной программы энерго-
сбережения в Москве – ГКУ “Энергетика” 
Игорь Фролов.

РИА “Новости”. 18.11.2013.

Потребление газа в России 

в 2013 г. вырастет на 1,9 % 

до 432 млрд кубометров.

Потребление газа в  России по  итогам 
2013 года вырастет на 1,9 % по сравнению 
с  2012  годом до  432  млрд кубометров. 
Об  этом на  форуме “Газ России” сообщил 
заместитель министра энергетики Кирилл 
Молодцов.

В то же время он считает, что “прогноз 
по потреблению газа, возможно, завышен”.

Согласно стратегии Минэнерго, по-
требление газа в  РФ 2030  году составит 
686 млрд кубометров, говорится в презен-
тации чиновника.

“ИТАР-ТАСС”. 19.11.2013.
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“Газпром нефть” в октябре 

реализовала через биржу более 

12 % произведенных бензинов.

В октябре 2013  года “Газпром нефть” 
увеличила реализацию бензина через 
биржу до  81,6  тыс. тонн, что составляет 
12,5 % от объема их выпуска на НПЗ ком-
пании, а дизтоплива до 7,9 % от произве-
денного  – 65,5  тыс. тонн, биржевые про-
дажи авиакеросина выросли до  17,6  тыс. 
тонн  – 10,6 % от  объема его производ-
ства. По  реализации каждого из  видов 
нефтепродуктов компания опережает 
требования Приказа ФАС и  Минэнерго 
об установлении минимальной величины 
продаваемых на  биржевых торгах нефте-
продуктов. При определении объемов 
реализации через биржу компания руко-
водствуется также утвержденными кри-
териями регулярности и  равномерности 
биржевых торгов.

Всего в  третьем квартале 2013  года 
компания реализовала через биржу 
492  тыс. тонн “светлых” нефтепродук-
тов – бензина, дизтоплива и авиакероси-
на, что на  22 % превысило показатели 
второго квартала.

“Газпром нефть” активно участвует 
в  развитии биржевой торговли. 
В  2012  году компания реализовала че-
рез биржу СПбМТСБ более 2,09  млн 
тонн нефтепродуктов, став лидером 
по  этому показателю среди участников 
торгов. “Газпром нефть” первой получи-
ла статус гарантирующего поставщика 
СПб МТСБ по  фьючерсным контрак-
там, а  в  июне 2013  года стала первой 
компанией на  рынке, регистрирующей 
на  МТСБ внебиржевые сделки по  сы-
рой нефти.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
21.11.2013.

Совет директоров “Газпром 

нефти” одобрил приобретение 

доли ENI в “СеверЭнергии”.

Совет директоров “Газпром нефти” 
одобрил приобретение доли итальянской 
ENI в “СеверЭнергии”. Об этом говорится 
в сообщении “Газпром нефти”.

Кроме того, совет одобрил предостав-
ление займа ООО “Ямал развитие” со-
вместному предприятию “НоваТЭКа” 
и  “Газпром нефти”, которое владеет 51 % 
в  “СеверЭнергии” и  выкупает долю италь-
янской компании за $2,94 млрд.

ENI продает 60 % доли участия в Artic 
Russia B. V., владеющей 49-процентной до-
лей в уставном капитале “СеверЭнергии”.

В результате сделки эффективная доля 
“Ямал развития” в  уставном капитале “Се-
верЭнергии” увеличится до 80,4 %.

13  ноября итальянская Enel закрыла 
сделку с  “Роснефтью” по  продаже 19,6 % 
“СеверЭнергии” за 1,8 $млрд. Enel продала 
40-процентную долю в Arctic Russia BV.

“СеверЭнергия” являлась совместным 
предприятием российских и  итальянских 
компаний. 51 % на  паритетной основе при-
надлежит “НоваТЭКу” и  “Газпром нефти” 
через “Ямал развитие”, 49 % – Artic Russia B. V., 
совместному предприятию итальянских 
энергетических компаний ENI и Enel (60 % 
и 40 % соответственно).

“СеверЭнергия” владеет лицензиями 
на  разработку и  добычу углеводородов 
на  Самбургском, Ево-Яхинском, Яро-
Яхинском и Северо-Часельском лицензи-
онных участках.

По состоянию на  1  января 2013  года 
извлекаемые запасы “СеверЭнергии” по ка-
тегориям АВС1+С2 российской классифи-
кации составляли 1,35  трлн кубометров 
газа и 699 млн тонн жидких углеводородов.

“ИТАР-ТАСС”. 22.11.2013.

“Газпром нефть” в октябре 

реализовала через биржу более 

12 % произведенных бензинов.

В октябре 2013  года “Газпром нефть” 
увеличила реализацию бензина через 
биржу до  81,6  тыс. тонн, что составляет 
12,5 % от объема их выпуска на НПЗ ком-
пании, а дизтоплива до 7,9 % от произве-
денного  – 65,5  тыс. тонн, биржевые про-
дажи авиакеросина выросли до  17,6  тыс. 
тонн  – 10,6 % от  объема его производ-
ства. По  реализации каждого из  видов 
нефтепродуктов компания опережает 
требования Приказа ФАС и  Минэнерго 
об установлении минимальной величины 
продаваемых на  биржевых торгах нефте-
продуктов. При определении объемов 
реализации через биржу компания руко-
водствуется также утвержденными кри-
териями регулярности и  равномерности 
биржевых торгов.

Всего в  третьем квартале 2013  года 
компания реализовала через биржу 
492  тыс. тонн “светлых” нефтепродук-
тов – бензина, дизтоплива и авиакероси-
на, что на  22 % превысило показатели 
второго квартала.

“Газпром нефть” активно участвует 
в развитии биржевой торговли. В 2012 году 
компания реализовала через биржу 
СПбМТСБ более 2,09  млн тонн нефте-
продуктов, став лидером по этому показа-
телю среди участников торгов. “Газпром 
нефть” первой получила статус гаранти-
рующего поставщика СПб МТСБ по фью-
черсным контрактам, а  в  июне 2013  года 
стала первой компанией на рынке, регист-
рирующей на МТСБ внебиржевые сделки 
по сырой нефти.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
22.11.2013.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ НЕФТЬ
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Объемы эксплуатационного 

бурения в рамках Уватской 

группы месторождений выросли 

на 24,3 %.

ООО “РН-Уватнефтегаз” (до 14.11.13 г. 
ООО “ТНК-Уват”  – дочернее общество 
ОАО “НК “Роснефть”) по  предваритель-
ным итогам 9 месяцев 2013 года увеличило 
объемы эксплуатационного бурения на ме-
сторождениях Уватской группы на  24,3 % 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года. Кроме того, на Усть-Тегус-
ском месторождении установлен очеред-
ной рекорд по проходке – 1321 метр в сут-
ки. Предыдущее достижение  – 1118  ме-
тров было зафиксировано в 2012 году.

Всего до  конца года предприятие пла-
нирует построить 136  эксплуатационных 
скважин, из них 17 горизонтальных. Сред-
ний запускной дебит построенных в  теку-
щем году горизонтальных скважин состав-
ляет 162 тонны нефти в сутки. Это превы-
шает средние показатели добычи на тради-
ционных скважинах почти в 2 раза.

На данный момент ООО “РН-Уватнеф-
тегаз” уже выполнило программу бурения 
поисково-разведочных скважин на 2013 год, 
5  из  15  скважин находятся в  завершающей 
стадии испытания.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
18.11.2013.

“Роснефть” ввела в эксплуатацию 

танкер-бункеровщик “РН Олимп”.

ООО “РН-Бункер”, дочернее общество 
ОАО “НК “Роснефть”, в порту Туапсе вве-
ло в  эксплуатацию современный танкер-
бункеровщик, который получил название 
“РН Олимп”. Судно имеет грузоподъем-
ность около 4,8  тыс. тонн, максимальная 
мощность по  выдаче топлива составляет 
примерно 800 кубометров в час.

Новый танкер-бункеровщик соответ-
ствует всем техническим требованиям 
морской безопасности и надежности неф-
теналивных судов, отвечает международ-
ным конвенциям в  области судоходства 
и имеет неограниченный район плавания. 
“РН Олимп” приступит к  работе в  мор-
ских портах Черноморского бассейна.

Ввод в  строй нового танкера позво-
лит компании укрепить позиции на бун-
керном рынке Черноморского регио-
на  – расширить географию деятельно-
сти и значительно увеличить объем реа-
лизации топлива.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
19.11.2013.

“Роснефть” предложила 

разрешить экспорт СПГ 

с капиталоемких месторождений.

“Роснефть” подготовила поправки к за-
конопроекту по  либерализации экспорта 
сжиженного природного газа (СПГ), со-
гласно которым компания предлагает пре-
доставить право экспорта СПГ недрополь-
зователям, имеющим лицензию на  добычу 
газа в  капиталоемких месторождениях. 
Другими словами, предлагается привязать 
экспортируемый СПГ к  ресурсной базе, 
при разработке которого было добыто сы-
рье для его производства.

Подготовленные “Роснефтью” поправ-
ки внес в Госдуму член комитета по энерге-
тике Андрей Крутов из  “Справедливой 
России” (текст поправок имеется в  распо-
ряжении ИТАР-ТАСС).

Поправки планируется рассмотреть 
22 ноября на заседании Госдумы.

Представитель “Роснефти” не  коммен-
тирует предлагаемые изменения к  законо-
проекту, однако источник ИТАР-ТАСС 
в  компании сообщил, что главный смысл 
поправок – это создание стимулов и гаран-
тий для освоения капиталоемких месторо-
ждений и защита внутреннего рынка.

В пояснительной записке отмечается, 
что целью разработки законопроекта явля-
ется создание стимулов для комплексного 
освоения капиталоемких месторождений, 
расположенных на значительном удалении 
от газотранспортной трубы. Иным спосо-
бом, кроме как в сжиженной форме, добы-
ваемый на  указанных месторождениях газ 
транспортировать до потребителя нельзя.

Ресурсной базой, стимулы для освое-
ния которой призван создать законопро-
ект, являются морские месторождения, 
расположенные в  границах внутренних 

морских вод, территориального моря, 
континентального шельфа, включая Чер-
ное и Азовское моря, а также месторожде-
ния, расположенные на  полуострове 
Ямал, на  которых реализуется проект 
“Ямал СПГ” (“НОВАТЭК”)  – таких ме-
сторождений насчитывается четыре-пять, 
и все они содержат специальные условия, 
предусматривающие направление добы-
того на них газа на сжижение или условие 
о строительстве СПГ-завода.

Законопроект направлен на  расшире-
ние перечня субъектов экспортеров газа 
в сжиженной форме. Для этого такое пра-
во предлагается предоставить, помимо 
“Газпрома” и  его 100-процентных дочер-
них обществ, госкомпаниям, имеющим 
право на разработку морских месторожде-
ний, в том числе расположенных на конти-
нентальном шельфе, производящим СПГ 
из газа, добытого на таких месторождени-
ях, а также добытого в рамках реализации 
соглашений о разделе продукции и дочер-
ним обществам таких компаний, произво-
дящим СПГ из  газа, добытого на  указан-
ных месторождениях.

В этом случае, отмечают инициаторы 
поправок, формулировка содержит при-
вязку экспортируемого СПГ к ресурсной 
базе, при разработке которого было добы-
то сырье для его производства. В случае же 
с  недропользователями/не государствен-
ными компаниями/, которым также предо-
ставляется право на экспорт СПГ и лицен-
зии которых по  состоянию на  1  января 
2013  года предусматривают строитель-
ство завода по производству СПГ или на-
правление добытого газа для сжижения 
на завод по производству СПГ, не пропи-
сывается прямая привязка “экспортируе-
мого СПГ к ресурсной базе, при разработ-
ке которой было добыто сырье для его 
производства, что нарушает идею форми-
рования стимулов для разработки именно 
капиталоемких месторождений”.

“Данный подход создает риск того, 
что недропользователи, владеющие ли-
цензией со  спец. условиями по  состоя-
нию на  01.01.2013  года, будут экспорти-
ровать любой СПГ, независимо от  того, 
на  каком месторождении был добыт газ 
для его производства”, – говорится в  до-
кументах.

РОСНЕФТЬ
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Для устранения этих рисков предлага-
ется прямо прописать в  законопроекте 
такую  же привязку к  ресурсной базе, как 
установлено для государственных компа-
ний. Пункт б/ч. 1  ст. 1  законопроекта 
предлагается изложить в  следующей ре-
дакции: “пользователям участков недр фе-
дерального значения, лицензия на пользо-
вание недрами которых по  состоянию 
на  1  января 2013  года предусматривает 
строительство завода по  производству 
сжиженного природного газа из  газа, до-
бываемого на  данных участках или на-
правление добытого на  данных участках 
газа для сжижения на  завод по  производ-
ству сжиженного природного газа”.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 
15 ноября Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект по либерализации экс-
порта газа.

“ИТАР-ТАСС”. 19.11.2013.

РНПК подвела итоги работы 

за 9 месяцев 2013 г.

РНПК продолжает реализацию про-
грамм повышения энергоэффективности 
и  снижения расхода топлива и  безвозврат-
ных потерь. За 9 месяцев 2013 года экономи-
ческий эффект от  снижения потребления 
электроэнергии составил 34 млн руб, тепло-
вой энергии – 95 млн руб. Реализация проек-
тов, инициированных сотрудниками РНПК 
в  рамках действующей на  предприятии си-
стемы непрерывных улучшений, позволила 
получить более 500 млн руб дополнительной 
прибыли и добавленной стоимости.

В настоящее время РНПК вошла в ком-
плексную программу повышения операци-
онной эффективности НПЗ ОАО “НК 
“Роснефть”. Программа включает в  себя 
пять направлений: оптимизация мощно-
стей и  отборов светлых нефтепродуктов, 
снижение потребления энергоресурсов, 
эксплуатационная надежность и  готов-
ность, снижение безвозвратных потерь 
нефти и  нефтепродуктов, снижение затрат. 
В ближайшие три года в РНПК запланиро-
вано провести 28  мероприятий, нацелен-
ных на получение экономического эффекта. 
Ряд проектов уже внедрен на предприятии.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
20.11.2013.

Оптимизация затрат “Роснефти” 

в 2013 году составила 5 млрд руб.

“Роснефть” в  2013  году сократила за-
траты по  сравнению с  первоначальным 
бизнес-планом дочерних предприятий 
на  5  миллиардов рублей, которые были 
перенаправлены на  геологоразведку 
в  “Юганскнефтегазе” и  Самарской обла-
сти, говорится в  материалах компании 
по разработке зрелых месторождений.

В них отмечается, что “Роснефть” на-
мерена удержать лидерство среди пуб-
личных компаний по  успешности кон-
троля издержек и  сохранить текущий 
уровень себестоимости добычи в  5  дол-
ларов за баррель путем постоянного мо-
ниторинга затрат на  протяжении всего 
года и оптимизации структуры издержек 
в рамках процесса планирования. В част-
ности, ведется разработка программы 
управления издержками на  2014–
2018 годы.

За девять месяцев 2013  года бюджет 
капвложений в  зрелые месторождения 
составил 159  миллиардов рублей, что 
на 7 % меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года (на  основе проформы 
деятельности “Роснефти” и  ТНК-ВР 
за  девять месяцев 2012  года). Экономия 
была достигнута благодаря улучшенной 
системе контрактования и  снабжения, 
а также оптимизации газовой программы.

Капитальные затраты на баррель неф-
ти на зрелых месторождениях составляют 
208  рублей. Операционные затраты  – 
158  рублей на  баррель. По  итогам 
2013  года “Роснефть” введет в  действие 
1617  новых скважин на  зрелых месторо-
ждениях, что на 81 скважины больше, чем 
в прошлом году. При этом в третьем квар-
тале 2013  года “Роснефти” удалось до-
биться роста добычи на  всех своих круп-
нейших зрелых активах по  сравнению 
с предыдущим кварталом.

В третьем квартале 2013 года синерге-
тический эффект в  сфере геологоразведки 
и  добычи составил свыше 1,6  миллиарда 
рублей. Большая часть синергетического 
эффекта приходится на новые месторожде-
ния, и ближайшие два-три года “Роснефть” 
ожидает серьезные синергии в области ка-
питальных вложений в новые проекты.

“ПРАЙМ”. 20.11.2013.

“Ванкорнефть” утверждена 

в качестве оператора по 3 бизнес-

проектам “Роснефти”.

Совет директоров ОАО “НК “Рос-
нефть” 8 ноября 2013 г. утвердил ЗАО “Ван-
корнефть” в качестве Оператора по 3 биз-
нес-проектам: развитие Лодочного, Сузун-
ского и Тагульского месторождений, а так-
же по  проекту строительства ГТЭС-150 
МВт в  целях энергообеспечения этих ме-
сторождений.

После приобретения “Роснефтью” ак-
тивов ТНК-ВР, в которые входят названные 
месторождения, было принято решение 
проработать проект их совместного освое-
ния ЗАО “Ванкорнефть” с  целью достиже-
ния максимальной синергии. Единый кон-
тур управления месторождениями на  базе 
“Ванкорнефти” позволит консолидировать 
усилия в области геологоразведки, добычи, 
строительства соответствующей инфра-
структуры, логистики, управления персо-
налом и  т. д. Зарекомендовавшие себя 
на Ванкоре технологические решения будут 
масштабированы на новые месторождения 
“Ванкорского кластера”. Это, в  частности, 
технологические модули высокой степени 
готовности, используемые при строитель-
стве, а также схема разработки, основанная 
на бурении высокотехнологичных скважин 
с горизонтальными стволами.

Интеграция месторождений позволит 
нарастить ресурсную базу “Роснефти” в ре-
гионе на более чем 350 млн т. нефти. Вовле-
чение данных месторождений в  разработ-
ку стало возможным благодаря созданной 
“Роснефтью” инфраструктуре на  Ванкор-
ском месторождении. Интегральная реа-
лизация проектов “Ванкорского кластера” 
позволит получить синергетический эф-
фект в размере около $2 млрд.

Освоение месторождений потребует 
привлечения значительных финансовых, 
технологических и человеческих ресурсов. 
Только в период с 2013–2015 гг. на разви-
тие указанных месторождений потребуют-
ся инвестиции в  объеме около 92,1  млрд 
руб. Уникальный опыт, полученный при 
вводе в  эксплуатацию Ванкорского место-
рождения позволит оптимизировать затра-
ты и эффективно применить наработанные 
технологии при разработке Сузунского, 
Тагульского и  Лодочного месторождений. 
Вовлечение ресурсов данных месторожде-



НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ 15

Выпуск 42 (461) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 18–22 ноября 2013 г.

ний позволит на долгосрочную перспекти-
ву обеспечить загрузку ВСТО, а также бу-
дет способствовать развитию восточных 
регионов РФ. В  частности, будут созданы 
новые рабочие места на территории Крас-
ноярского края, увеличен объем заказов 
среди компаний региона и др.

В сфере нефтедобычи “Роснефть” 
намерена добиться максимального си-
нергетического эффекта и  обеспечить 
планомерный рост добываемых ресур-
сов, который органично вписан в  мо-
дель бережной эксплуатации месторо-
ждений.

С учетом Сузунского, Тагульского 
и  Лодочного месторождений “Ванкор-
нефть” планирует выйти на “полку” добы-
чи в 25 млн тонн к 2019 году.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
21.11.2013.

“СОГАЗ” и “Транснефть” обсудили 

перспективы сотрудничества.

Председатель Правления ОАО 
“ СОГАЗ” Сергей Иванов и  Председа-
тель Правления, Президент ОАО “АК 
“Транснефть” Николай Токарев обсуди-
ли возможные направления взаимодей-
ствия и  сотрудничества двух компаний. 
Рабочая встреча руководителей “СОГАЗа” 
и  “Транснефти” состоялась 20  ноября 
в Москве.

В сентябре этого года “СОГАЗ” был 
признан победителем открытого конкур-
са, объявленного АК “Транснефть”, на пра-
во приобретения 98,9 % акций страховой 
компании “Транснефть”. В  конце октября 
Федеральная антимонопольная служба 
одобрила ходатайство ОАО “СОГАЗ” 
о  приобретении акций СК “Транснефть”. 
Процедура подписания пакета докумен-
тов по  продаже акций находится в  завер-
шающей стадии.

СК “Транснефть” является основным 
страховщиком системы “Транснефть” 
и обеспечивает страховой защитой про-
екты, предприятия и сотрудников систе-
мы с момента основания в 1996 г.

“Понимая стратегическую важность 
бесперебойного и  стабильного обеспече-
ния страховой защитой предприятий 
и  проектов системы “Транснефть”, имею-
щих высокое государственное значение, 
“СОГАЗ” как новый акционер страховой 
компании будет стремиться к  максималь-
ному сохранению действующих условий 
страховой защиты и  обеспечению ста-
бильно высокого качества обслуживания 
этого портфеля”, – заявил по итогам встре-
чи Сергей Иванов.

“Одной из  важных составляющих 
кадровой политики ОАО “АК “Транс-

нефть” является социальная защищен-
ность сотрудников системы. В  связи 
с этим мы заинтересованы в сохранении 
и  развитии сотрудничества со  страхо-
вой группой СОГАЗ, в  которую теперь 
входит СК “Транснефть”, и  в  обеспече-
нии качественной страховой защитой 
не  только предприятий, но  и  трудового 
коллектива “Транснефти”“, – заявил Ни-
колай Токарев.

По итогам встречи стороны, в  част-
ности, договорились о  возможном рас-
ширении партнерских отношений и  си-
стематизации страхового обслуживания 
предприятий системы “Транснефть”. По-
мимо этого достигнута договоренность 
о  вхождении топ-менеджеров ОАО “АК 
“Транснефть” в  новый состав совета ди-
ректоров страховой компании “Транс-
нефть”, который будет сформирован 
в  ближайшее время. Как ожидается, пер-
вый вице-президент ОАО “АК “Транс-
нефть” Максим Гришанин возглавит но-
вый совет директоров, еще одним членом 
совета станет вице-президент ОАО “АК 
“Транснефть” Борис Король.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
20.11.2013.

“Транснефть” не исключает 

привлечения средств госфондов 

на расширение ВСТО.

“Транснефть” не  исключает возмож-
ности привлечения средств из  государ-
ственных фондов для финансирования 
расширения мощностей нефтепровода 
Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО), 
сообщил советник-президента компании 
Игорь Демин.

“Мы допускаем возможность привле-
чения средств для финансирования рас-
ширения ВСТО не из заемного финанси-
рования, а  из  государственных фондов”, – 
сказал он. Демин подтвердил, что восточ-
ное направление сейчас сверхпремиально. 
Так, по  сравнению с  западным направле-
нием, здесь премия нефтяников составля-
ет $50  с  тонны, так что оно стало свер-
хвостребованным.

“Для того чтобы удовлетворить жела-
ния всех нефтяных компаний, нам необ-
ходимо провести работу по  расшире-
нию мощностей  – уже к  2018  году мы 
должны провести мероприятия, кото-
рые изначально планировались на конец 
2020 года”, – подчеркнул Демин.

“Транснефть” понимает, что нефтяни-
ки “очевидно, не  обрадуются инициативе 
по повышению тарифа”, но другого выхода 
нет, указал Демин. “Если мы воспользуемся 
средствами госфондов, то, в любом случае, 
будем возвращать их тарифной выручкой. 
Поэтому мы и предложили предусмотреть 
доптариф для ВСТО, который будет дей-
ствовать только для экспортных поста-
вок”, – отметил он. “Транснефть” при этом 
исходит из того, что ее тарифы на прокачку 
нефти в целом по системе будут замороже-
ны, добавил он.

Власти решили заморозить тарифы 
на газ, электричество и грузовые желез-
нодорожные перевозки для промыш-
ленности на  2014  год и  в  последующие 
два года повышать их на инфляцию пре-
дыдущего года. По  тарифам “Транснеф-
ти” решения пока нет. ФСТ на  этой не-
деле заявило, что не  будет рассматри-
вать предложение “Транснефти” о  доп-
тарифе для ВСТО.

“ПРАЙМ”. 22.11.2013.

ТРАНСНЕФТЬ
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“Газпром” начал разработку 

проектной документации 

по проекту “Владивосток-СПГ”.

Председатель Правления ОАО “Газ-
пром” Алексей Миллер провел совещание 
по  вопросам реализации проекта “Влади-
восток-СПГ”. На совещании было отмече-
но, что проект активно развивается в соот-
ветствии с  утвержденным планом  – ввод 
в  эксплуатацию первой очереди завода 
по производству сжиженного природного 
газа (СПГ) состоится в 2018 году.

К настоящему времени создано ООО 
“Газпром СПГ Владивосток”  – компания 
специального назначения, которая будет 
реализовывать проект. Начата разработка 
проектной документации, завершение раз-
работки которой намечено на  III квартал 
2014  года. Осенью будущего года “Газ-
пром” рассчитывает получить положи-
тельное заключение экологической экс-
пертизы, к  концу года  – положительное 
заключение Главгосэкспертизы России. 
Начались проектно-изыскательские рабо-
ты в районе предполагаемого размещения 
завода СПГ и  сопутствующей инфра-
структуры  – на  полуострове Ломоносова 
и в бухте Перевозной. В частности, ведут-
ся инженерные изыскания для проектиро-

вания объектов завода и отгрузочного тер-
минала. Предполагается выполнить целый 
комплекс детальных исследований, в  том 
числе инженерно-геологические, инже-
нерно-гидрометеорологические, инже-
нерно-экологические, сейсмологические 
и  сейсмотектонические. Планируется об-
следование территории на  предмет нали-
чия взрывоопасных предметов и  археоло-
гических памятников. Полученные данные 
позволят определить рациональное распо-
ложение производственных объектов.

Отдельное внимание участники сове-
щания уделили вопросу определения 
партнеров для совместной реализации 
проекта “Владивосток-СПГ”. Проект уже 
вызвал интерес со стороны ряда крупных 
зарубежных компаний, специалисты ко-
торых в  августе-ноябре текущего года 
ознакомились с отдельными материалами 
Обоснования инвестиций по  проекту. 
Кроме того, отмечена заинтересован-
ность и  у  потенциальных покупателей 
СПГ данного проекта, в том числе среди 
японских компаний.

По итогам совещания были даны пору-
чения, направленные на  своевременную 
реализацию проекта “Владивосток-СПГ”.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 20.11.2013.

Игорь Крутиков возглавил 

ООО “Газпром СПГ Владивосток”.

Генеральным директором ООО “Газ-
пром СПГ Владивосток” назначен Игорь 
Крутиков.

В 1989–1991  годах и  в  1993–1994  го-
дах занимал ряд должностей в  производ-
ственном объединении “Пурнефтегаз”.

В 1994–1999  годах  – инженер-кура-
тор по  гражданскому строительству, на-
чальник отдела капитального строитель-
ства, начальник службы отдела капиталь-
ного строительства Ноябрьского управ-
ления по  добыче и  транспортировке газа 
и газового конденсата, затем предприятия 
“Ноябрьскгаздобыча”.

В 1999–2008  годах  – заместитель на-
чальника, начальник Управления капиталь-
ного строительства и обустройства, заме-
ститель генерального директора по  капи-
тальному строительству ООО “Газпром 
добыча Ноябрьск”.

В 2008–2013  годах  – заместитель гене-
рального директора по капитальному строи-
тельству, заместитель генерального директо-
ра по  ремонту и  капитальному строитель-
ству ООО “Газпром добыча Надым”.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 21.11.2013.

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

“НОВАТЭК” подтверждает 

возможность расширения 

мощности проекта “Ямал СПГ”.

“НОВАТЭК” подтверждает возмож-
ность расширения мощности “Ямал СПГ” 
с планируемых 16,5 млн тонн до 25–30 млн 
тонн сжиженного природного газа (СПГ) 
в  год. Об  этом заявил на  форуме “Газ Рос-
сии” председатель совета директоров ком-
пании Александр Наталенко.

“Если будет разведана ресурсная база 
и долю рынка мы сумеем получить, возмож-

но увеличение мощности (проекта – прим 
ред.) до 25–30 млн тонн в год”, – сказал он.

В кулуарах форума Наталенко рас-
сказал журналистам, что основным рын-
ком для поставок СПГ с Ямала является 
прежде всего Азиатско-Тихоокеанский 
регион.

Он также добавил, что продажа доли 
в  проекте иностранному инвестору 
по-прежнему планируется.

Ранее “Газпром” также не исключал воз-
можности поставки своего газа для сжиже-
ния на СПГ-завод “НОВАТЭКа” на Ямале.

Как сообщал ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на  министра энергетики РФ Александра 
Новака, “Ямал СПГ” не  может претендо-
вать на  изменение решений по  налого-
вым  льготам, которые были приняты, не-
смотря на рост расходов.

Проект “Ямал СПГ” “НОВАТЭК” реа-
лизует совместно с  французской Total. 
В  скором времени в  проект войдет китай-
ская CNPC с  долей в  20 %. Первая линия 
по  производству СПГ в  рамках проекта 
“Ямал СПГ” будет запущена в 2017 году.

“ИТАР-ТАСС”. 19.11.2013.

НОВАТЭК
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“Россети” вошли в состав 

наблюдательного совета НП ТСО.

15 ноября в ОАО “Россети” состоялось 
заседание общего собрания членов Неком-
мерческого партнерства территориальных 
сетевых организаций (НП ТСО), на кото-
ром был сформирован Наблюдательный 
совет, в состав которого вошли представи-
тели ФОИВ и Госдумы. Его председателем 
избран Первый заместитель Генерального 
директора по технической политике ОАО 
“Россети” Роман Бердников.

В рамках повестки заседания также 
определены приоритетные направления 
развития НП ТСО на  ближайшие годы, 
кроме того в состав Партнерства приняты 
14 новых компаний-участников.

В приветственном слове Роман Берд-
ников отметил высокую важность инфор-
мационного обмена и диалога на платфор-
ме НП ТСО.

“Для предприятий электросетевого 
комплекса надежность и качество энерго-
снабжения потребителей остаются всегда 
безусловным приоритетом. В связи с этим 
необходимо продолжить работу по  фор-
мированию единой технической политики 
для всех участников электросетевого со-
общества вокруг идеи повышения эффек-
тивности, доступности сетевой инфра-
структуры. Наше взаимодействие в рамках 
данного объединения позволит системно 
решать возникающие проблемы, вместе 
отстаивать интересы сетевых компаний”, – 
подчеркнул Бердников.

На совещании были обсуждены вопро-
сы консолидации усилий в части разработ-
ки и  утверждения единых технических 
стандартов для всех предприятий электро-
сетевого комплекса РФ, повышения до-
ступности технологического присоедине-
ния, открытости и синхронизации инвест-
программ. На  встрече также обсуждалась 
возможность вступления дочерних компа-
ний ОАО “Россети” в НП ТСО.

“Лучшей оценкой работы нашего кол-
лектива можно считать приход сразу 14 но-

вых членов в  регионах, активное участие 
сетевых организаций в  обсуждении таких 
актуальных тем как: бенчмаркинг, крите-
рии отнесения к ТСО, сокращение и опти-
мизация категорий льготников, реализация 
пилотного проекта по сокращению сроков 
строительства линейных объектов и  дру-
гих”, – отметил Председатель Правления 
НП ТСО Александр Хуруджи.

Роман Бердников в  ходе совещания 
также призвал руководителей ТСО актив-
но участвовать в  раскрытии информации 
о  центрах питания и  их доступности. 
“Предлагаю на базе интерактивных ресур-
сов МРСК сформировать единый центр 
раскрытия информации о  возможностях 
подключения к  сетям МРСК и  ТСО”, – 
сказал Бердников.

НП ТСО создано для защиты интере-
сов профессиональных участников элек-
тросетевого бизнеса. Среди членов Парт-
нерства преобладают средние и  крупные 
ТСО. Партнерство участвует как в работе 
над законодательными актами и инициати-
вами, представляя сбалансированную еди-
ную позицию сетей на различных площад-
ках, так и в выработке единой технической 
политики.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 19.11.2013.

“Россети” поддерживают 

ужесточение ответственности 

за незаконное подключение 

к сетям.

ОАО “Россети” поддерживает ужесто-
чение ответственности за  незаконное под-
ключение к энергосетям. Соответствующий 
законопроект 20  ноября одобрен Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ.

В соответствии с действующим законо-
дательством, на сетевые компании возложе-
на обязанность по выявлению неучтенного 
потребления энергии  – самовольного под-
ключения энергопринимающих устройств 
к электросетевым объектам и (или) потреб-

ления электрической энергии в отсутствие 
заключенного в установленном порядке до-
говора. В  частности, инструментальные 
проверки расчетных приборов учета по-
требителей электрической энергии сетевые 
компании обязаны проводить не  реже 
1  раза в  год, в  многоквартирных домах  – 
не реже одного раза в 6 месяцев.

“Практика подобных контрольных ме-
роприятий показывает, что в  условиях от-
носительно небольших штрафов нередко 
получается так, что выгода от неоплаты не-
легально потребленной электроэнергии 
перевешивает возможный риск выявления 
таких нарушений и  наложения админист-
ративных штрафов в  их нынешнем разме-
ре”, – комментирует ситуацию заместитель 
Генерального директора ОАО “Россети” 
Валентин Межевич.

По его словам, усиление администра-
тивной ответственности за  самовольное 
подключение к  сетям, а  также самоволь-
ное использование электрической энер-
гии позволит существенно продвинуться 
в  решении проблемы неучтенного по-
требления электроэнергии, ущерб от  ко-
торого в  итоге распределяется дополни-
тельной нагрузкой на  добросовестных 
потребителей. Так, в 2012 году объем вы-
явленного неучтенного потребления 
в зоне ответственности группы компаний 
“Россети” составил 2 млрд кВт/ч на сумму 
4,5  млрд рублей (без НДС). А  по  итогам 
9 месяцев 2013 года аналогичные показа-
тели только по  выявленным фактам уже 
составили 1,7 млрд кВт/ч на сумму 4 млрд 
рублей (без НДС).

“Существующие сейчас размеры штра-
фов несоразмерно малы по  сравнению 
с  ущербом от  неучтенного потребления. 
В результате незаконных действий объекты 
электросетевого хозяйства повреждаются, 
подвергаются большему износу, что суще-
ственно снижает надежность электроснаб-
жения потребителей. Мы ожидаем, что 
увеличение штрафов за сам факт самоволь-
ного подключения к  сети, независимо 
от  объема потребления, повысит мотива-

РОССИЙСКИЕ СЕТИ
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цию потребителей к надлежащему оформ-
лению договорных отношений и  ответ-
ственность за  эксплуатацию приборов 
учета”, – добавляет Валентин Межевич.

Новый законопроект предлагает уста-
новить размер штрафа за  самовольное 
подключение и  использование электриче-
ской, тепловой энергии, нефти или газа для 
граждан в  размере от  3  тысяч до  4  тысяч 

рублей (сейчас от 1,5 тысяч до 2 тысяч руб-
лей), для должностных лиц  – от  6  тысяч 
до  8  тысяч рублей (сейчас от  3  тысяч 
до 4 тысяч рублей), для юрлиц – от 60 ты-
сяч до 80 тысяч рублей (сейчас от 30 тысяч 
до 40 тысяч рублей).

В настоящее время на  рассмотрении 
в  Государственной Думе находится еще 
один законопроект, подготовленный 

по  инициативе Министерства энергети-
ки РФ в  целях наведения порядка в  пла-
тежной дисциплине. Предусмотренные 
им изменения в  законодательстве помо-
гут сетевым компаниям снизить потери 
электроэнергии, а  также сократить дру-
гие операционные издержки.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 20.11.2013.

А. Муров: “ФСК ЕЭС” снижает 

аварийность на энергообъектах 

Дальнего Востока.

20  ноября Председатель Правления 
ОАО “ФСК ЕЭС” Андрей Муров, в  ходе 
двухдневного визита на  Дальний Восток, 
проинспектировал работу магистральных 
энергообъектов, ранее находившихся 
в  зоне паводка. Глава компании отметил, 
что, несмотря на  сложнейшие погодные 
условия, которые выдались в  последние 
месяцы, МЭС Востока удалось сократить 
количество технологических нарушений 
на объектах и в срок закончить приготов-
ления к осенне-зимнему периоду.

Глава ФСК ЕЭС осмотрел участвую-
щие в перетоке электроэнергии в Хабаров-
ский и  Приморский края высоковольтные 
спецпереходы через Амур и  Амурскую 
протоку. Во время паводка часть фундамен-
тов опор этих линий электропередачи на-
ходились под водой. Тем не менее, специа-
листы МЭС в  кратчайшие сроки провели 
диагностику энегообъектов, устранили вы-
явленные дефекты и провели необходимую 
обваловку ЛЭП. Даже с учетом непростых 
паводковых месяцев, на  Дальнем Востоке 
зафиксировано сокращение количества 
аварий, и к 15 ноября все дефекты оборудо-
вания, влияющие на надежную работу элек-
тросетевого комплекса МЭС Востока, 
были устранены в полном объеме.

В Хабаровске Председатель Правления 
ОАО “ФСК ЕЭС” также побывал на  двух 
подстанциях 220  кВ, от  которых зависит 
надежность электроснабжения потребите-
лей краевого центра. На действующей под-
станции 220 кВ РЦ завершается комплекс-
ная реконструкция, которая позволит под-
ключать к ЕНЭС новых потребителей, что 
особенно важно в условиях интенсивного 

экономического развития города. Помимо 
этого, благодаря вводу в работу другой под-
станции 220 кВ – Амур, строительство ко-
торой вступило в завершающий этап, будут 
ликвидированы сетевые ограничения в се-
тях 110 кВ и обеспечены электроэнергией 
возводимые жилые микрорайоны и объек-
ты социальной и производственной сферы 
Северного округа Хабаровска.

Осматривая строительство энергообъ-
ектов, А. Муров отметил, что в  условиях 
сокращения инвестпрограммы компания 
продолжит реализацию важнейших инфра-
структурных проектов, имеющих народо-
хозяйственное значение. В их числе – энер-
госнабжение Эльгинского угольного место-
рождения, нефтепроводной системы “Во-
сточная Сибирь  – Тихий океан” (ВСТО), 
строящегося завода по производству поли-
меров ОАО “Восточная нефтехимическая 
компания”, предприятий судостроения 
и судоремонта. Их успешное развитие зави-
сит от  своевременного и  достаточного 
обеспечения электроэнергией, т. е. опере-
жающего развития и  совершенствования 
магистрального сетевого комплекса регио-
на, в том числе, ввода в эксплуатацию новых 
подстанций и линий электропередачи.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 20.11.2013.

“ФСК ЕЭС” завершилао первый 

этап строительства сетей 

для выдачи мощности 

Новокузнецкой ГТЭС.

Филиал ОАО “ФСК ЕЭС” – МЭС Си-
бири – завершил строительство первой ли-
ний электропередачи 220  кВ для выдачи 
мощности строящейся Новокузнецкой га-
зотурбинной электростанции (ГТЭС) Си-

бирской генерирующей компании. Вторую 
линию планируется построить в декабре те-
кущего года. Магистраль свяжет генерирую-
щий объект с  действующей сетью на  юге 
Кемеровской области. Запуск электростан-
ции увеличит выработку собственной энер-
гии в  Кузбассе на  596  млн кВт/ч, и  таким 
образом, удовлетворит потребность регио-
на в электроэнергии, снизит риск аварийных 
ситуаций. Новые ЛЭП будут поставлены 
под напряжение после завершения монтажа 
линейного оборудования на  электростан-
ции. Ввести в работу Новокузнецкую ГТЭС 
планируется в 2014 году.

“Промышленный юг Кузбасса активно 
развивается, требуя все новых энергоре-
сурсов. Наша задача – совместно с генера-
цией обеспечить такую возможность. По-
строенная нами линия электропередачи 
уже в  скором времени сможет выдавать 
новые мощности, но на данном этапе она 
необходима для собственных нужд элек-
тростанции, где ведутся пусконаладочные 
работы”, – пояснил директор Кузбасского 
предприятия МЭС Сибири Алексей Ко-
четов.

Строительство сетей для выдачи мощ-
ности Новокузнецкой ГТЭС  – один 
из  значимых инвестиционных проектов 
ОАО “ФСК ЕЭС”. За  последние пять лет 
Федеральная сетевая компания инвестиро-
вала в развитие электросетевого комплекса 
Кемеровской области более 11  млрд руб-
лей. Большая часть работ проходит на юге 
Кузбасса, где расположены такие промыш-
ленные гиганты, как Новокузнецкий алю-
миниевый завод, Новокузнецкий метал-
лургический комбинат, Западно-Сибир-
ский металлургический комбинат и  ОАО 
“Кузнецкие ферросплавы”.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 21.11.2013.

ФСК ЕЭС
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На Саяно-Шушенской ГЭС 

с начала года выработано более 

20 млрд кВт/ч электроэнергии.

Выработка электроэнергии Саяно-Шу-
шенской ГЭС с  начала 2013  года превысила 
20 млрд кВт/ч, что на 2 млрд кВт/ч больше, чем 
было произведено станцией за весь 2012 год. 
Основными факторами, повлиявшими на уве-
личение выработки в текущем году, стали ввод 
в  марте и  июле двух новых гидроагрегатов 
и повышенная водность р. Енисей.

Несмотря на раннее развитие весенне-
го половодья, водохранилище Саяно-Шу-
шенской ГЭС было своевременно подго-
товлено для приема паводковых вод  – 
к 21 апреля 2013 года оно было сработано 
до  уровня мертвого объема. Характер рас-
пределения притоков воды в теплый период 
2013  года имел неравномерный характер. 
Помимо традиционного половодья в  мае-
июне наблюдались пики приточности 
в конце лета и осенью. В мае, августе и октя-
бре были зафиксирован максимумы средне-
суточных значений приточности за  весь 
имеющийся многолетний период наблюде-
ний. Суммарный объем притока в  Саяно-
Шушенское водохранилище в  период его 
наполнения составил 46,6  км3, что на  13 % 
выше среднемноголетнего значения.

Для обеспечения требуемой интенсив-
ности наполнения водохранилища и  сни-
жения объема холостых сбросов с  начала 
периода весеннего половодья филиалом 
“СО ЕЭС” – ОДУ Сибири осуществлялась 
максимально возможная загрузка гидроаг-
регатов Саяно-Шушенской ГЭС. Всего 
с  момента пуска станция выработала 
633  млрд кВт/ч дешевой возобновляемой 
электроэнергии, в  том числе 67,5  млрд 
кВт/ч в период после аварии в 2009 году.

В настоящее время на  Саяно-Шушен-
ской ГЭС в эксплуатации находятся 6 гид-
роагрегатов с  суммарной установленной 
мощностью 3840 МВт. В марте и июле те-
кущего года были введены в  эксплуатацию 
гидроагрегаты № 10 и 6, ведутся испытания 
гидроагрегата № 5, его пуск намечен на де-
кабрь 2013 года. Ведутся работы по монта-
жу нового оборудования на  гидроагрега-
тах № 2, 3 и 4, ввод их в эксплуатацию наме-
чен на  2014  год. Все гидроагрегаты участ-
вуют в  суточном регулировании нагрузки 

в  объединенной энергосистеме Сибири 
в соответствии с диспетчерским графиком.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 19.11.2013.

В “РусГидро” введены в действие 

стандарты организации в сфере 

технического регулирования.

Для повышения безопасности произ-
водственных объектов, надежности функ-
ционирования гидротехнических соору-
жений и оборудования, а также для обеспе-
чения реализации единой технической по-
литики и  совершенствования системы 
нормативно-технического регулирования, 
в четвертом квартале 2013 года в РусГидро 
утверждены и  введены в  действие следую-
щие стандарты организации:

– “Гидроэлектростанции. Планирова-
ние водноэнергетических режимов. Мето-
дические указания”.

Документ устанавливает единые тре-
бования к  процессу планирования водно-
энергетических режимов ГЭС и  их каска-
дов в долгосрочной, среднесрочной и крат-
косрочных перспективах. Применение 
требований и норм стандарта обеспечива-
ет повышение эффективности планирова-
ния водноэнергетических режимов ГЭС 
и их каскадов с учетом выполнения правил 
использования.

– “Гидроэлектростанции. Организация 
работ при создании и реконструкции обору-
дования, собираемого на месте эксплуатации”.

Стандарт устанавливает единые требо-
вания к организации специализированных 
монтажных работ при сборке оборудова-
ния гидроэлектростанций на  месте экс-
плуатации. Требования документа должны 
применяться при новом строительстве 
и  в  процессе эксплуатации при рекон-
струкции и при капитальных ремонтах с за-
меной оборудования и (или) его составных 
частей и основных узлов.

Стандарт регулирует производствен-
ные взаимоотношения заказчика, постав-
щика, заводов-изготовителей, проектных 
и строительных организаций, организаций, 
выполняющих специализированные рабо-
ты по сборке и монтажу на всех этапах со-
здания и ввода в эксплуатацию оборудова-
ния гидроэлектростанций (предпроект-
ные и  проектные работы, изготовление 
и  доставка оборудования, сборка, доизго-
товление, монтаж, наладка, подконтроль-
ная эксплуатация, ввод в эксплуатацию).

– “Геотермальные электростанции. Опре-
деление энергетической продуктивности гео-
термальных полей. Общие положения”.

Стандарт устанавливает требования 
к  применению методов, используемых для 
определения продуктивности геотермаль-
ных полей и месторождений. Кроме того, он 
определяет критерии анализа перспективно-
сти месторождений, а  также количествен-
ную оценку прогнозируемой выработки 
электрической и тепловой энергии на проек-
тируемых геотермальных электростанциях.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 21.11.2013.

РУСГИДРО
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Генеральный директор 

ОАО “Мосэнерго” Виталий 

Яковлев избран генеральным 

директором ОАО “МОЭК”.

13  ноября 2013  года состоялось вне-
очередное Общее собрание акционеров 
ОАО “МОЭК” (Московская объединен-
ная энергетическая компания). Акционеры 
избрали новый состав Совета директоров 
ОАО “МОЭК” в количестве 10 человек.

В тот  же день состоялось первое засе-
дание Совета директоров ОАО “МОЭК” 
в новом составе. Председателем Совета ди-
ректоров выбран начальник Департамента 
маркетинга, переработки газа и жидких уг-
леводородов ОАО “Газпром” Кирилл Се-
лезнев, заместителем председателя  – заме-
ститель мэра Москвы в  Правительстве 
Москвы Петр Бирюков.

Генеральным директором ОАО “МОЭК” 
избран генеральный директор ОАО “Мос-
энерго” Виталий Яковлев. Совет директоров 
ОАО “МОЭК” также согласовал совмеще-
ние Виталием Яковлевым должностей в орга-
нах управления других организаций.

Пресс-служба ОАО “Мосэнерго”. 18.11.2013.

“ТГК-2” реструктурировала 

82,4 % дефолтного выпуска 

облигаций БО-01.

ОАО “ТГК-2” реструктурировало 
82,4 % дефолтного выпуска облигаций се-
рии БО-01 объемом 5  миллиардов руб-
лей, обменяв в рамках реструктуризации 
4,1 миллиона ценных бумаг на облигации 
нового выпуска, говорится в  сообщении 
эмитента.

В сентябре ТГК-2 допустила техниче-
ский дефолт по  облигациям серии БО-01 
объемом 5  миллиардов рублей, не  выпла-
тив последний купон и не погасив бумаги 
выпуска. Выпуск был размещен в сентябре 
2010 года со ставкой полугодовых купонов 
9 % годовых.

В конце августа текущего года компа-
ния сообщила о  намерении реструктури-
ровать облигационный заем за счет нового 
пятилетнего выпуска биржевых облигаций 
серии БО-02 объемом 5,3  миллиарда руб-
лей. Агентом по реструктуризации был на-
значен Райффайзенбанк.

По облигациям БО-02 предусмотрена 
выплата полугодовых купонов в  размере 

12 % годовых. Выпуск имеет амортизаци-
онную структуру – по 12,5 % от номинала 
бумаг будут погашаться два раза в год начи-
ная с апреля 2015 года.

Компания приобретала облигации 
БО-01 с  целю обмена их на  облигации 
нового выпуска в  период с  16  октября 
по  15  ноября. Цена приобретения  – 
1044,88 рубля за облигацию плюс про-
центы по  ставке 12 % годовых за  пери-
од с  17  сентября до  даты приобрете-
ния.

Начальник управления инвестици-
онно-банковских операций Райффай-
зенбанка Олег Гордиенко подтвердил 
“Прайму”, что реструктурировано бо-
лее 82 % выпуска БО-01. Он сообщил, 
что переговоры с остальными держате-
лями облигаций продолжатся, не  ис-
ключив, что еще какая-то часть выпуска 
будет реструктурирована. “Мы будем 
стараться договариваться как во внесу-
дебных процедурах, так и в суде”, – ска-
зал он.

“ПРАЙМ”. 18.11.2013.

ТГК

“Советом рынка” подготовлен 

анализ особенностей 

функционирования ТЭЦ на ОРЭМ.

НП “Совет рынка” подготовлен анализ 
эффективности работы тепловых электро-
станций (ТЭЦ) на  оптовом рынке элек-
троэнергии и  мощности (ОРЭМ), функ-
ционирующих в  режиме комбинирован-
ной выработки электроэнергии и  тепла 
(когенерации).

Анализ проводился на  основании ре-
зультатов опроса, посвященного работе 
тепловой генерации на  ОРЭМ и  рынке 
тепла, проведенного Партнерством в  пе-
риод с августа по сентябрь 2013 года среди 
собственников ТЭЦ и  потребителей теп-
ловой энергии, а  также на  основании дан-
ных “Совета рынка”.

Цель анализа – выявление особенностей 
функционирования ТЭЦ на оптовом рынке, 
анализ существующей ситуации и  тенден-

ций на рынке тепловой энергии (мощности), 
а  также определение основных факторов, 
влияющих на развитие когенерации.

Работа проводилась по двум направле-
ниям:

– определение причин снижения по-
требления тепловой энергии, вырабатывае-
мой в режиме когенерации;

– выявление причин и последствий ра-
боты ТЭЦ в  режиме выработки электро-
энергии, без выработки тепла (конденсаци-
онном режиме).

Анализ показал, что к основным причи-
нам снижения потребления тепловой энер-
гии, вырабатываемой в  когенерации (как 
пара, так и горячей воды) относятся:

– переход потребителей от  централь-
ной системы теплоснабжения на  снабже-
ние тепловой энергией (паром и/или горя-
чей водой) от собственных котельных, рас-
положенных в непосредственной близости 
от  потребителя, что обусловлено в  основ-

ном экономическими причинами и  огра-
ничениями в нормативно-правовой базе;

– причины, связанные с  экономиче-
ской ситуацией в  том или ином регионе 
страны;

– реализация потребителями про-
грамм энергосбережения.

Также, исходя из результатов опроса, мож-
но сделать вывод, что среднее время работы 
ТЭЦ в конденсационном режиме составляет 
порядка 17 % и  варьируется на  различных 
электростанциях в широком диапазоне.

Анализ финансовых результатов показы-
вает, что рыночные механизмы (РСВ и  БР), 
в целом, способствуют экономически выгод-
ной работе ТЭЦ в конденсационном (неэф-
фективном технологическом) режиме, но су-
ществуют риски, когда станции из-за пред-
определенных режимов работы могут пока-
зывать отрицательный финансовый результат.

Пресс-служба НП “Совет рынка”. 
18.11.2013.
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Глава “Транснефти” и Губернатор 

Иркутской области обсудили 

вопросы подготовки Соглашения 

о социально-экономическом 

сотрудничестве.

20  ноября 2013  г. в  ОАО “АК “Транс-
нефть” состоялась рабочая встреча прези-
дента компании Н. Токарева с  Губернато-
ром Иркутской области С. Ерощенко.

В ходе встречи стороны обсудили во-
просы подготовки Соглашения о  соци-

ально-экономическом сотрудничестве 
между Правительством Иркутской обла-
сти и ОАО “АК “Транснефть”, а также на-
метили ряд приоритетных социальных 
и инфраструктурных проектов на терри-
тории области, финансирование кото-
рых предполагается осуществлять в рам-
ках реализации благотворительной про-
граммы ОАО “АК “Транснефть”.

Также были подведены основные ито-
ги деятельности организаций систе-
мы  “Транснефть” на  территории Иркут-

ской области, в  частности, текущий 
и прогнозный объем налоговых платежей 
предприятий компании в  консолиди-
рованный бюджет субъекта Россий-
ской Федерации. Стороны констатирова-
ли положительный опыт взаимодействия 
и  выразили готовность к  дальнейшему 
развитию взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
20.11.2013.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕГИОНЫ

“ЛУКОЙЛ” и Московская область 

подписали соглашение 

о сотрудничестве до конца 2018 г.

21  ноября в  Красногорске Президент 
ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов и Губер-
натор Московской области Андрей Во-
робьёв подписали Соглашение о  сотруд-
ничестве между Компанией и  Правитель-
ством области до 31 декабря 2018 года.

В соответствии с  документом прио-
ритетными направлениями сотрудниче-
ства, в  частности, являются: строитель-
ство нефтепродуктопровода для поставок 
в Мос ковскую область светлых нефтепро-

дуктов, производимых на Нижегородском 
НПЗ, расширение сети автозаправочных 
комплексов ЛУКОЙЛа на  территории 
Московской области, развитие социаль-
ной и торговой инфраструктуры при АЗС 
Компании.

Соглашение также предусматривает 
развитие логистической инфраструктуры 
для хранения, перевалки и  продажи свет-
лых нефтепродуктов, авиатоплива, продук-
ции масляного и  битумного производств, 
а также инфраструктуры по сбору отрабо-
танных масел.

ЛУКОЙЛ будет осуществлять ком-
плекс мероприятий по  защите окружаю-

щей среды, включая продажу нефтепродук-
тов с улучшенными экологическими харак-
теристиками, а также на основе тендерных 
процедур привлекать к  сотрудничеству 
производственные и научные организации 
Московской области.

“Мы относим Московскую область 
к  приоритетным регионам своей деятель-
ности и  компания “ЛУКОЙЛ” приложит 
все усилия для бесперебойного обеспече-
ния области качественными, экологически 
чистыми нефтепродуктами”, – сказал Вагит 
Алекперов.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 21.11.2013.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 2013 г. “Газпром” направляет 

на развитие газоснабжения 

и газификации Пермского края 

около 9,6 млрд руб.

В центральном офисе ОАО “Газпром” 
19 ноября состоялась рабочая встреча Предсе-
дателя Правления Алексея Миллера и Губерна-
тора Пермского края Виктора Басаргина.

На встрече были рассмотрены вопро-
сы двустороннего сотрудничества. Было 
отмечено, что в  текущем году “Газпром” 
инвестирует в  развитие газификации 

и  газоснабжения Пермского края около 
9,6 млрд руб.

На эти средства, в частности, ведется 
реконструкция газопроводов-отводов 
“Чусовой – Березники – Соликамск – 1”, 
“Чусовой – Березники – Соликамск – 2”, 
“Оханск  – Киров”, строительство семи 
межпоселковых газопроводов и  четы-
рех  объектов автономной газифика-
ции.  Идет подготовка к  строительству 
двух автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) 
в Перми.

В настоящее время стороны рассма-
тривают вопрос создания совместных ра-
бочих групп с  целью разработки дорож-
ной карты проекта по  расширению ис-
пользования продукции и  технологий 
предприятий Пермского края для нужд 
“Газпрома”.

На встрече был подписан Договор 
о сотрудничестве между “Газпромом” и Ад-
министрацией Пермского края.

В соответствии с  документом, “Газ-
пром” продолжит работы по  развитию 
газоснабжения и  газификации региона, 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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использования газомоторного топлива, 
реализации программы “Газпром  – де-
тям”.

Компания рассмотрит вопрос о  при-
обретении в  собственность газопровода-
отвода “Очер – Кудымкар – Купрос”, вклю-

чая газораспределительные станции в г. Ку-
дымкаре и с. Купрос.

В свою очередь, Администрация регио-
на организует работы по  подготовке по-
требителей к приему газа. В пределах своей 
компетенции Администрация обеспечит 

разработку и  принятие нормативных пра-
вовых актов Пермского края, направлен-
ных на  предоставление налоговых  льгот 
для “Газпрома”, а также на стимулирование 
использования газомоторного топлива.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 20.11.2013.

“СИБУР” открыл склад базовых 

полимеров в Дальневосточном 

федеральном округе.

“СИБУР” открыл склад базовых поли-
меров в  г. Артем Приморского края для 
реализации продукции в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО).

Склад предназначен для хранения и от-
грузки полипропилена и  полиэтилена вы-
сокого давления (ПЭВД) как крупным по-
требителям, так и  предприятиям малого 
и  среднего бизнеса  – производителям то-
варов повседневного спроса, упаковочных 
материалов, продукции, используемой в ав-
томобилестроении, строительстве и  дру-
гих отраслях.

Ранее “СИБУР” осуществлял прода-
жи в ДФО через торговое представитель-
ство в  г. Томске, однако не  предоставлял 
клиентам услуги по логистике. Открытие 
склада позволит компании расширить 
клиентскую базу, своевременно реагиро-
вать на  потребности клиентов и  обеспе-
чивать сервис высокого уровня.

С начала 2013  года в  рамках разви-
тия  системы продаж базовых полимеров 

“СИБУР” открыл торговые офисы в Екате-
ринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-
на-Дону и  Москве, что позволило компа-
нии начать адресную работу с клиентами 
в Уральском, Приволжском и Южном фе-
деральных округах. Для удобства клиен-
тов в  основных регионах присутствия 
“СИБУР” использует складские мощно-
сти для хранения базовых полимеров 
и другой продукции.

“СИБУР” планирует продолжить раз-
витие региональной сети продаж и совре-
менных методов технической поддержки 
клиентов для обеспечения максимально 
полного удовлетворения их потребностей.

Пресс-служба ОАО “СИБУР Холдинг”. 
19.11.2013.

“Газпром” и Приморский край 

подписали меморандум 

о сотрудничестве при реализации 

проекта “Владивосток-СПГ”.

20  ноября в  Москве состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правления ОАО 

“Газпром” Алексея Миллера и Губернатора 
Приморского края Владимира Миклушев-
ского.

Стороны обсудили масштабную рабо-
ту “Газпрома” в  регионе и  перспективы 
сотрудничества. Особое внимание было 
уделено проекту строительства завода 
по сжижению природного газа (“Владиво-
сток-СПГ”). Было отмечено, что реализа-
ция этого проекта окажет значительное 
положительное влияние на развитие При-
морского края.

В ходе встречи Алексей Миллер 
и  Владимир Миклушевский подписали 
Меморандум о  взаимопонимании и  со-
трудничестве при реализации проекта 
“Владивосток-СПГ”. В  соответствии 
с  документом, стороны предпримут ис-
черпывающие меры для реализации это-
го проекта в  намеченные сроки. В  част-
ности, Администрация Приморского 
края окажет “Газпрому” содействие в по-
лучении необходимых согласований, 
а также в оформлении прав собственно-
сти на  построенные объекты недвижи-
мого имущества и  приобретенные зе-
мельные участки.

Стороны подготовят и  подпишут 
совместный план мероприятий по  реа-
лизации проекта строительства завода 
СПГ.

На встрече также были рассмотрены 
вопросы газификации Приморского края 
в  рамках действующей программы 
на  2012–2015  годы. В  настоящее время 
ведется разработка проектно-сметной 
документации для пяти газопроводов-от-
водов, пяти газораспределительных стан-
ций и  шести межпоселковых газопрово-
дов в  Дальнереченском, Уссурийском 
и Спасском районах, а также в городских 
округах Большой Камень и Фокино.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 20.11.2013.
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Президент Якутии провел встречу 

с главой “Сургутнефтегаза”.

Президент Республики Саха (Якутия) 
Егор Борисов провел плановую встречу 
с  главой компании “Сургутнефтегаз” Вла-
димиром Богдановым.

Тематика этой встречи была во многом 
схожа с  тем, о  чем Егор Борисов говорил 
буквально несколькими часами ранее 
с  представителями высшего менеджмента 
ОАО АК “Транснефть”.

Закон о  консолидированной группе 
налогоплательщиков, вступивший в  силу 
с  прошлого года, негативно отражается 
на  доходной части бюджета республики. 
Сегодня многие субъекты Российской 
Федерации, включая Якутию, бьют трево-
гу, требуя корректировки закона, кото-
рый оборачивается для них потерями 

объемов отчислений крупных компаний 
по налогу на прибыль. Однако пока этого 
не  произошло, необходимо искать и  на-
ходить иные способы для сохранения 
уровня налоговых платежей в региональ-
ную казну.

В ОАО “Сургутнефтегаз”, на долю ко-
торого приходится примерно 12 % нало-
говой базы республики, была сформиро-
вана консолидированная группа налого-
плательщиков из  7  участников, в  том 
числе обособленного подразделения 
компании, действующего на территории 
Талаканского месторождения. В  резуль-
тате, согласно прогнозу, объем нало-
гов  и  сборов, уплачиваемых акционер-
ным обществом в  бюджет республики, 
в 2014 году сократится почти на 10 про-
центов (535,8 млн рублей), в 2015 году – 
на  4,2 % (минус 218  млн рублей). При 

том, что объемы добычи нефти в  рес-
публике планомерно наращиваются. 
К  2016  году компания рассчитывает до-
быть уже свыше 8  млн тонн нефти (для 
сравнения в 2008 году было добыто всего 
600  тысяч тонн, в  2010  году  – 3,3  млн 
тонн, в 2012-м – 6,6 млн тонн).

Егор Борисов и  Владимир Богданов 
подробно обсудили варианты сохранения 
доли объема налоговых платежей в  госу-
дарственный бюджет РС (Я) не  ниже 
уровня текущего года.

Логично, что отдельный блок вопросов, 
рассмотренных в  рамках встречи, касался 
участия “Сургутнефтегаза” в  реализации 
социальных проектов на  территории Рес-
публики Саха (Якутия).

Пресс-служба Президента Республики Саха 
(Якутия). 20.11.2013.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

TÝÊПраво
www.lawtek.ru
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Украина и Азербайджан создали 

рабочую группу по участию 

Украины в TANAP.

Украина и Азербайджан создали рабо-
чую группу относительно участия Украи-
ны в  проекте строительства Трансанато-
лийского газопровода TANAP. Об  этом 
сообщил министр энергетики и  уголь-

ной промышленности Эдуард Ставицкий.
“Рассматривается участие Украины 

в TANAP… Это газопровод через террито-
рию Грузии, Турции в  Европу. Мы предло-
жили наше участие как в  инвестиционной 
составляющей, так и  участие наших компа-
ний по производству труб. Также новую вет-
ку с  учетом нашей ГТС и  наших хранилищ 
в Западной Украине”, – отметил Ставицкий.

Он отметил, что уже создана ра-
бочая группа для разработки техни ко-
экономического обоснования этого 
проекта.

“У нас создана рабочая группа, кото-
рая будет разрабатывать предваритель-
ное ТЭО этого проекта”, – отметил ми-
нистр.

“РБК-Украина”. 19.11.2013.

СТРАНЫ СНГ

SOCAR ведет работы 

по увеличению добычи 

на крупном месторождении 

на Каспии.

В рамках увеличения добычи на мелко-
водной части нефтегазового месторожде-
ния “Гюнешли” компания SOCAR (Госнеф-
текомпания Азербайджана) запланирова-
ла бурение 20  новых скважин, говорится 

в  сообщении, размещенном на  официаль-
ном сайте Госнефтекомпании.

Как говорится в  сообщении, из  общего 
числа запланированных для бурения сква-
жин шесть уже сданы в эксплуатацию, и в на-
стоящее время ведется бурение пяти сква-
жин. Для бурения оставшейся части скважин 
ведутся строительно-установочные работы.

Работы на  месторождении “Гюнешли” 
проводятся в  рамках планов SOCAR 

по  стабилизации и  увеличению объемов 
добычи в 2013–2015 годах на месторожде-
ниях, разрабатываемых компанией само-
стоятельно.

Глубоководная часть месторождения 
“Гюнешли” разрабатывается SOCAR со-
вместно с  иностранными компаниями 
в блоке нефтегазовых месторождений “Азе-
ри-Чираг-Гюнешли”.

Trend. 21.11.2013.

АЗЕРБАЙДЖАН

Казахстан отстоял право 

повышать экспортные 

таможенные пошлины на нефть 

после вступления в ВТО.

Казахстан после вступления в  ВТО 
не  только сохранит экспортные таможен-
ные пошлины (ЭТП) на нефть и нефтепро-
дукты, но  и  сможет их повышать. Об  этом 
министр по делам экономической интегра-
ции Жанар Айтжанова заявила на  прави-
тельственном часе в мажилисе.

По ее словам, в данный момент прово-
дятся финальные переговоры с  Европей-
ским союзом по утверждению предельных 
уровней экспортных таможенных пошлин, 
которые Казахстан сможет применять 
в рамках ВТО. Большинство пошлин будет 
отменено по истечении переходных перио-
дов, как правило, не превышающих 7 лет.

Касательно нефти и  нефтепродуктов, 
Жанар Айтажанова, отвечая на вопросы де-
путатов, отметила, что пошлины не  только 
сохранятся, но и могут быть повышены в слу-
чаях, оговоренных специальными статьями 
соглашений. По ее информации, в настоящее 
время экспортные таможенные пошлины 
приносят бюджету порядка $3 млрд, причем 
95 % этой суммы приходится на  пошлины 
на нефть и нефтепродукты.

Как сообщалось, ЭТП на экспорт свет-
лых нефтепродуктов составляет в  настоя-
щее время $168,88 за тонну, темных нефте-
продуктов – $112,59, сырую нефть – $60.

В апреле ЭТП на  сырую нефть была 
повышена с  $40  до  $60  за  тонну. Между 
тем в сентябре прошлого года Казахстан 
повысил ЭТП на  нефтепродукты. Тогда 
ставки таможенных пошлин на  экспорт 
светлых нефтепродуктов повысились 

со  $164,97  до  $168,88  за  тонну, темных 
нефтепродуктов – со $109,98 до $112,59.

OilNews.kz. 18.11.2013. 

Глава АО “КазТрансОйла” будет 

совмещать свой пост с работой 

зампредом АО НК “КазМунайГаз”.

15  ноября 2013  года состоялось очное 
заседание Совета директоров АО “Каз-
ТрансОйл”. На заседании Совет директоров 
АО “КазТрансОйл” предоставил согласие 
генеральному директору (председателю 
Правления) АО “КазТрансОйл” Кайргельды 
Кабылдину на  работу по  совместительству 
в АО НК “КазМунайГаз” в качестве замести-
теля председателя Правления по транспор-
тировке нефти.

Пресс-служба АО “КазТрансОйл”. 
18.11.2013.

КАЗАХСТАН
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Парламентарии Киргизии хотят 

пересмотра соглашения 

о передаче “Кыргызгаза” 

“Газпрому”.

Три парламентские фракции и два ко-
митета Жогорку Кенеша (парламента) 
Киргизии не  поддержали ратификацию 
соглашения с  РФ о  приобретении “Газ-
промом” национального киргизского га-
зового оператора “Кыргызгаз” за  номи-
нальную цену в $1, сообщает пресс-служ-
ба киргизского парламента.

Межправсоглашение, предусматри-
вающее передачу “Газпрому” всех активов 
“Кыргызгаза (газопроводы, газораспреде-
лительные станции, подземные хранили-
ща топлива и  т. д.) за  один доллар, было 
подписано в июле текущего года в Моск-

ве. Киргизия гарантировала исключи-
тельное право “Газпрома” на импорт при-
родного газа в страну, защиту инвестиций 
холдинга от  экспроприации и  национа-
лизации.

В свою очередь российская сторона га-
рантировала инвестиции в  модернизацию 
газовой инфраструктуры компании в  раз-
мере не менее 20 миллиардов рублей в те-
чение пяти лет. На  1  июля кредиторская 
задолженность “Кыргызгаза” составляла 
2,022 миллиарда сомов (около $40 млн).

“Парламентская фракция “Республика” 
на  своем заседании отклонила проект за-
кона “О ратификации соглашения между 
правительством Киргизии и  правитель-
ством РФ о сотрудничестве в сфере транс-
портировки, распределения и  реализации 
природного газа на территории Киргизии, 

подписанного 26 июля 2013 года”, – сооб-
щил собеседник агентства.

Ранее еще две фракции из  пяти входя-
щих в  законодательный орган страны, 
во время обсуждения не поддержали рати-
фикацию данного соглашения. Кроме того, 
комитет по бюджету и финансам парламен-
та вынес заключение, что “отдельные пунк-
ты соглашения указанного проекта закона 
не отвечают интересам Киргизии”.

Парламентарии поручили правитель-
ству провести переговоры с РФ о пересмо-
тре соглашения “с учетом определений со-
ответствующих долей акции для киргиз-
ской российской сторон”. Ожидается, что 
в  ближайшее время законопроект будет 
рассмотрен на заседании палаты.

“ПРАЙМ”. 18.11.2013.

КИРГИЗИЯ

“Нафтогаз Украины” возобновил 

импорт российского газа.

“Нафтогаз Украины” прекратил от-
бор газа из  подземных хранилищ и  воз-
обновил закупку российского газа в  со-
ответствии с  действующим контрактом. 
Об  этом сообщил журналистам глава 
“Газпрома” Алексей Миллер.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, за-
долженность “Нафтогаза Украины” за  по-
ставленный газ составила более $1,3 млрд.

Накануне зампред правления “Газпро-
ма” Виталий Маркелов сообщал, что “укра-
инские коллеги закачали в ПХГ в этом году 
всего лишь 17,6  млрд кубометров, что 
очень мало, и  существуют высокие риски 
прохождения осенне-зимнего периода”. 
Для бесперебойного транзита газа надо 
было закачать 21,5 млрд кубометров.

“Польские коллеги начали отбор газа 
из  ПХГ, когда зимний период еще не  на-
ступил, – заявил Маркелов. – При таких 
темпах отбора к  началу похолодания 
в  ПХГ Украины может остаться около 
14  млрд кубометров. Это катастрофа. 
В  таких условиях транзит газа из  России 
в зимних условиях невозможен по причи-
не того, что газа в подземных хранилищах 

не хватит для компенсации отбора потре-
бителями Украины”.

Как сообщалось ранее, в начале ноября 
“Нафтогаз Украины” прекратил импорт 
российского газа. Причиной приостанов-
ки импорта на  Украину стали разногласия 
между украинским “Нафтогазом” и  “Газ-
промом” по  акту приемки  – сдачи газа 
за  октябрь, сообщил ИТАР-ТАСС источ-
ник, знакомый с ходом консультаций.

По его словам,”Нафтогаз” не  готов 
признавать закупку всего октябрьского 
объема – 3,2 млрд кубометров российско-
го газа, так как большая часть  – около 
2  млрд кубометров были закуплены хол-
дингом Ostchem Дмитрия Фирташа.

Ранее украинский бизнесмен полу-
чил кредит на  $750  млн от  российских 
банков на  закупку газа (до  5  млрд кубо-
метров со  скидкой). С  учетом скидки 
($269 за 1000 кубометров) Фирташ дол-
жен заплатить за  импорт российского 
газа в октябре около $540 млн.

Но если этот объем отбирался 
“Нафтогазом” по  цене $400  за  1000  ку-
бометров, то  сумма увеличивается 
до  $800  млн. Таким образом, по  словам 
источника, разногласия оцениваются 
в $250–260 млн.

Разногласия по  объемам импорта свя-
заны с тем, что “Нафтогаз” “де юре” отбирал 
в октябре объемы газа для украинских по-
требителей из своих подземных хранилищ, 
а Фирташ “де факто” закачивал. Это означа-
ет, что в октябре между Ostchem и “Нафто-
газом” шли обменные операции, поэтому, 
кто фактический владелец октябрьских 
объемов импорта и  в  каких долях, “Газ-
пром” узнал по факту подписания акта.

“Бизнес-ТАСС”. 18.11.2013.

Глава “Узтрансгаза” отстранен 

от должности решением 

правительства.

Правительство Узбекистана освобо-
дило от занимаемой должности генераль-
ного директора АК “Узтрансгаз” Тулягана 
Джураева, контролирующего деятель-
ность по  транспортировке и  поставке 
газа в  Узбекистане, следует из  постанов-
ления правительства, обнародованного 
в понедельник.

Джураев занимал эту должность с ноя-
бря 2010  года. Причины отстранения 
не называются.

УКРАИНА
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Вместо Джураева наблюдательный со-
вет компании назначил Баходира Эшмура-
това на  пост исполняющего обязанности 
генерального директора. До  настоящего 
времени Эшмуратов работал первым заме-
стителем генерального директора и  глав-
ным инженером “Узтрансгаза”.

АК “Узтрансгаз” является дочерней 
компанией НХК “Узбекнефтегаз” и  кон-
тролирует деятельность по  транспорти-
ровке и поставке газа в Узбекистане.

Общая протяженность магистральных 
газопроводов Узбекистана в  настоящее 
время в однониточном исчислении состав-
ляет около 14  тысяч километров. Мощно-
сти “Узбекнефтегаза” по  добыче газа со-
ставляют около 70 миллиардов кубометров 
в год, из которых 10–12 миллиардов кубо-
метров экспортируются в  Китай, Россию 
и соседние страны региона.

“ПРАЙМ”. 18.11.2013.

Кабмин Украины отменил 

решение о добыче углеводородов 

совместно с “ЛУКОЙЛом”.

Правительство Украины отменило 
свое решение от  20  декабря 2010  года, 
предусматривавшее добычу углеводо-
родов на  шельфе Черного моря со-
вместно госкомпанией “Черноморнеф-
тегаз” и  “ЛУКОЙЛом”. Это следует 
из  распоряжения Кабмина от  17  октя-
бря 2013  года, текст которого разме-
щен на правительственной сайте.

“Отменить как не  реализованное рас-
поряжение кабинета министров Украины 
от  20  декабря 2010  года “О согласовании 
заключения договора о  совместной дея-
тельности”, – говорится в распоряжении.

Распоряжением также от  17  октября 
правительство Украины решило подпи-
сать соглашение о  разделе продукции 
(СРП) с  итальянской Eni и  французской 
EDF по  добыче углеводородов на  шельфе 
Черного моря. Сырье будет добываться 
на площадях Абиха, Кавказская и Маячная 
и структуре Субботина.

РИА “Новости-Украина”. 18.11.2013.

Долг “Нафтогаза” будет погашен 

до конца года, обещают в Киеве.

Долг “Нафтогаза Украины” перед “Газ-
промом” за  потребленный в  августе и  ок-
тябре газ составляет около $1 млрд, задол-
женность будет погашена до  конца этого 
года, сообщил журналистам министр 
энергетики и  угольной промышленности 
Эдуард Ставицкий.”До конца года”, – сказал 
Ставицкий, отвечая на вопрос, когда будет 
погашена задолженность.

Ранее в  понедельник газета “Коммер-
сантъ-Украина” сообщала со  ссылкой 
на источник в украинском Минэнерго, что 
НАК “Нафтогаз” и  “Газпром” договори-
лись об  определенной отсрочке в  уплате 
Украиной долга в размере $1,3 млрд.
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Антимонопольный комитет 

Украины разрешил ДТЭК купить 

контрольный пакет 

“Нефтегаздобычи”.

Антимонопольный комитет Украи-
ны одобрил получение компанией 
DTEK  Investments B. V., нидерландской 
“дочкой” крупнейшего частного украин-
ского энергетического холдинга ДТЭК, 
опосредованного контроля над нефте-
газодобывающей компанией “Нефтегаз-
добыча”, сообщает украинское информ-
агентство УНИАН.

Согласно принятому решению коми-
тета, ведомство одобрило покупку 
DTEK Investments B. V. пакета акций трех 
кипрских компаний: Wolford Holdings 
Limited (16,7 % “Нефтегаздобычи”); 
Winburg  Investments Limited (владеет 
16,7 % акций “Нефтегаздобычи”) и Alfredo 
Trading Limited (20 % “Нефтегаздобычи”).

В начале марта 2013  года компания 
СКМ, управляющая компания крупней-
шей финансово-промышленной группы 
Украины “Систем Кэпитал Менеджмент”, 
принадлежащей бизнесмену Ринату Ахме-
тову, достигла принципиальной догово-
ренности о  покупке 25 %-ного пакета ак-
ций “Нефтегаздобычи”. Затем компания 
ДТЭК (входит в  структуру СКМ) сооб-
щила о  приобретении пакета акций ЧАО 
“Нефтегаздобыча” у  текущих акционеров 
общества, а  СКМ принял решение пере-
уступить 25 % акций “Нефтегаздобычи” 
ДТЭК. В результате ДТЭК становится вла-
дельцем контрольного пакета акций.

Компания “Нефтегаздобыча”  – част-
ное предприятие, добывает газ на Украине. 
По  информации украинских СМИ, круп-
ными акционерами предприятия являются 
народные депутаты Нестор Шуфрич и Ни-
колай Рудьковский, представляющие пра-
вящую Партию регионов. Известно также, 
что в  2012  году компания добыла 
645,227  миллионов кубометров газа, что 
на 16,6 % меньше, чем в 2011 году.

ДТЭК  – крупнейшая энергетическая 
компания Украины, входит в  состав фи-
нансово-промышленной группы “Систем 
Кэпитал Менеджмент” (СКМ), акционе-
ром которой является Ринат Ахметов. 
В ДТЭК работает 140 тысяч человек.
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